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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Процесс 

реформирования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

(далее – УИС РФ) направлен на повышение ее функционирования, 

приближения к уровню европейских стандартов и потребностей 

общественного развития. 

Совершенствование уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства РФ в сфере гуманизации наказаний – одна из ключевых 

задач государственно-правовой политики, что соответствует прогрессивным 

методам борьбы с преступностью, сокращению уровня рецидива 

преступлений, предупреждения влияния криминальной субкультуры  

на осужденных, предотвращения утраты социально-полезных связей,  

а также обособленности осужденных от темпа развития современного 

общества. 

В связи с этим особую актуальность, на современном этапе развития 

УИС РФ, приобретают уголовные наказания без изоляции от общества, 

одним из которых являются принудительные работы.  

Данный вид наказания был введен в ст. 44 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) Федеральным законом № 420-ФЗ  

от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»1
, 

однако начал исполняться относительно недавно – с 01 января 2017 г.2 

Несмотря на то, что принудительные работы являются альтернативой 

лишению свободы, судебные органы с особой настороженностью относятся  
                                                 

1
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон  
от 07.12.2011 № 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. 09.12.2011  
№ 278.  

2
 О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О внесении изменений  

в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»: Федеральный закон от 28.12.2013 № 431-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 30.12.2013. № 52 (часть I). Ст. 6996. 
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к назначению данного вида наказания, отдавая предпочтение лишению 

свободы. Согласно данным Судебного Департамента при Верховном суде 

РФ, в 2017 году судами к наказанию в виде принудительных работ было 

осуждено 523 человек; в 2018 – 1038, в 2019 – 1462
1
. 

По состоянию на 01.05.2020 г. в 15 исправительных центрах (далее – 

ИЦ) и 69 изолированных участках исправительных учреждений, 

функционирующих как исправительные центры (далее – УФИЦ), на учете 

состоят 5769 осужденных к принудительным работам2
 или 1,13 % от общего 

количества лиц, содержащихся в учреждениях УИС РФ. 

Однако на перспективы развития наказания в виде принудительных 

работ влияет ряд негативных факторов: отсутствие в каждом регионе ИЦ, 

скудная и несовершенная нормативно-правовая база, малая изученность 

данного вида наказания, недостаточно квалифицированный персонал, 

нехватка рабочих мест в условиях пандемии, слабое бюджетное 

финансирование и иные проблемы. 

В связи с вышесказанным, тема дипломного исследования является 

актуальной и представляет научный интерес. 

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, складывающиеся в процессе исполнения и отбывания 

уголовного наказания в виде принудительных работ. 

Предметом дипломного исследования являются регламентирующие 

нормы уголовного и уголовно-исполнительного законодательства РФ,  

а также опыт некоторых зарубежных стран при исполнении и отбывании 

наказания в виде принудительных работ. 

                                                 
1
 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской 

Федерации. Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел  
по первой инстанции. URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2019/F1-

svod_vse_sudy-2018/ (дата обращения: 31.05.2020).  
2
 Официальный сайт ФСИН России. Краткая характеристика уголовно-

исполнительной системы. URL: http://xnh1akkl.xnp1ai/structure/inspector/iao/statistika/ 

Kratkaya%20har-ka%20UIS (дата обращения: 31.05.2020). 

http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2019/F1-svod_vse_sudy-2018/
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2019/F1-svod_vse_sudy-2018/
http://xnh1akkl.xnp1ai/structure/inspector/iao/statistika/
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Цель дипломного исследования составляет изучение нормативно-

правового регулирования исполнения наказания в виде принудительных 

работ, выявление проблем его применения в теоретической и практической 

деятельности, а также выработка рекомендаций по их решению.  

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. исследованы исторические этапы возникновения наказания в виде 

принудительных работ; 

2. раскрыта сущность и определено содержание наказания в виде 

принудительных работ; 

3. рассмотрен опыт применения данного вида наказания  

в законодательстве зарубежных стран; 

4.выявлены характерные черты лиц, отбывающих наказание в виде 

принудительных работ; 

5. определены порядок и условия исполнения и отбывания наказания  

в виде принудительных работ; 

6. выделены проблемы исполнения и отбывания наказания в виде 

принудительных работ и выработаны рекомендации по их решению. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. В научной литературе содержится небольшое количество 

трудов, посвященных глубокому исследованию принудительных работ  

(В.В. Буш и И.Л. Зиновьева), однако все они имеют уголовно-правовой 

аспект. 

Методология и методы исследования. Методологической основной 

исследования послужили методы, традиционно используемые в 

юридической науке: общенаучные (исторический, анализ, синтез, 

системный, формально-юридический и другие) и частнонаучные 

(сравнительно-правовой, статистический, социологический и другие).  

Эмпирической основой исследования послужила информация, 

отраженная в международном и российском законодательстве, обзорных  
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и отчетных документах, посвященных порядку и условиям исполнения  

и отбывания наказания в виде принудительных работ. Эмпирическую базу 

также составили: результаты изучения данных Судебного департамента  

при Верховном Суде РФ за 2018-2019 гг.; отчетные данные ФКУ ИЦ-1 

УФСИН России по Тюменской области; анкеты более 50 осужденных  

к принудительным работам. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическое значение заключается в содержащихся в работе научных 

выводах и положениях, которые могут быть использованы для 

последующего научного исследования исполнения наказания в виде 

принудительных работ, а также для решения иных вопросов, касающихся 

данной проблемы.  

Также выводы и предложения работы могут использоваться  

для повышения эффективности практической деятельности ИЦ и в учебном 

процессе при преподавании таких учебных дисциплин (модулей),  

как «Уголовное право», «Уголовно-исполнительное право», 

«Криминология»  

и «Пенитенциарная криминология».  

Структурно дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложения. 
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ГЛАВА 1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Возникновение и развитие наказания в виде принудительных работ 

 

 

В связи с динамичным развитием российского социума, 

экономической и внешнеполитической обстановки в стране, постоянно 

возникает потребность в модернизации правоприменительной практики,  

в том числе и введения новых видов уголовного наказания, 

способствующих сокращению числа осужденных к лишению свободы. На 

сегодняшний день на особом контроле у государства стоит такой вид 

уголовного наказания, как принудительные работы. Исторический анализ 

возникновения и развития принудительных работ позволит раскрыть 

сущность данного вида наказания, а также его фундаментальные основы.  

Традиционно научные исследователи и юристы выделяют  

три основных этапа развития принудительных работ как уголовного 

наказания: дореволюционный, советский и современный. 

Уголовные наказания, сущностью которых является привлечение  

к труду, в российском законодательстве появились не сразу. Так, например,  

в сборнике правовых норм Киевской Руси «Русская правда» не было  

ни одного упоминания об уголовных мерах, связанных с трудовым 

воздействием. В основном упор был на разнообразные виды штрафов, также 

применялись «поток» и «разграбление». Далее штрафные санкции стали 

заменяться более строгими видами наказания, такими как лишение свободы, 

телесными наказаниями и смертной казнью. 

К первому прообразу принудительных работ следует отнести 

«ссылку», появившуюся в практике Судебников 1497 и 1550 годов, 

как уголовное наказание, связанное с использованием труда осужденных. 

Применялось это наказание к представителям господствующего класса  

за неподчинение князю. Статья 9 главы XXI Соборного уложения 1649 г. 
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описывает ссылку как наказание для «высокородных» лиц как следствие 

опалы, либо как наказание для мошенников, воров и разбойников, 

наступающее после тюремного заключения: «посылать в кандалах работать 

на всякие изделия, где государь укажет»1
. 

Первые каторги, введенные Указом Петра I от 24 ноября 1699 г., 

заключались в труде на весельных судах (галеры) и применялась к 

веневским посадским людям, которые были осуждены за получение или 

дачу взятки. В такие ссылки осужденные направлялись с женами и детьми с 

целью заселения неосвоенных территорий2
. 

В 1703 г. каторжные осужденные работали при обустройстве порта, 

далее на рудниках, мануфактурах и строениях крепостей. 

Петр I внес немалый вклад в формирование российского 

законодательства о наказаниях, делая упор на концепцию запада. Воинский 

устав 1716 г. содержал в себе 5 групп уголовных наказаний, где одним  

из видов наказаний, связанных с трудом, стала «каторга», которая за ряд 

преступлений заменила смертную казнь. Наказание в виде каторги 

выносилось лишь по решению суда и подразделялась на: каторгу вечную  

(за рецидив и особо тяжкие преступления) и срочную (10, 15 и 20 лет)3
.  

После смерти Петра I развитие отечественного законодательства, 

в системе с законодательством зарубежных стран, пошло на спад,  

в противовес кодификации и обновлению стояла его систематизация.  

Следующим этапом развития каторжных работ стал Сенатский указ  

от 30 сентября 1754 г. В мае 1744 г. императрица Елизавета Петровна 

отменила смертную казнь, и по ее распоряжению, все осужденные к 

которым должна была примениться смертная казнь, подлежали ссылке на 
                                                 

1
 См.: Жеребенко Е.А. Развитие уголовного законодательства Досоветского 

периода о принудительных работах // Научная мысль Кавказа. 2014. № 2. С. 131. 
2
 См.: Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Т. 3. Царствование 

государя царя и великого князя Петра Алексеевича, С. 671 // Российская национальная 
библиотека [Электронный ресурс]. URL:http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php (дата 
обращения: 30.10.2019). 

3
 См.: Чистяков О.И. История отечественного государства и права: учебник 

О.И. Чистяков. М.: БЕК, 1999. С. 360. 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
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каторжные работы в Рогервик и в иные места с применением «жестких» 

телесных  наказаний1, что по своей правовой природе стало самым суровым 

в иерархии уголовных наказаний. В период правления императрицы 

Елизаветы Петровны наиболее распространены были каторжные работы на 

сибирских и уральский рудниках. 

В период правления Екатерины II преобладал просвещенный 

абсолютизм, принципом которого были всесословность власти, а монарх 

являлся блюстителем законности. Период правления императрицы 

ознаменовался гуманностью и либерализацией уголовного наказания,  

но, не смотря на это, каторжные работы были более востребованы  

при  назначении уголовного наказания2. Во время правления императрицы 

продолжал действовать Сенатский указ 1754 г., параллельно  

с ним действовал и утвержденный 8 апреля 1782 г. Устав благочиния 

(полицейский устав). В соответствии с данным уставом полиция была 

наделена полномочиями заключать виновных в работный дом. Данная мера 

не являлась карательно-уголовной, а носила более исправительно-

административный характер3
. 

Указом Павла I от 13 сентября 1797 г. все осужденные к каторжным 

работам стали делиться на три категории: 

- за тяжкие преступления ссылались в г. Нерчинск и в Петербург  

для работы на рудниках; 

- за средней тяжести – в г. Иркутск для работ на суконной фабрике; 

                                                 
1
 См.: Полное собрание законов Российской империи. Собрание (1649–1825). Т. 

14. (1754–1757) // Российская национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php(дата обращения: 30.10.2019). 
2
 См.: Бабаян С.Л. Правовое регулирование поощрительных институтов уголовно-

исполнительного права (исторический аспект) // История государства и права. 2012.  
№ 17. С. 37-40. 

3
 См.: Полное собрание законов Российской империи. Собрание (1649–1825). Т. 

21. Царствованиегосударыни императрица Екатерины II // Российская национальная 
библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php (дата 
обращения: 30.10.2019). 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
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- небольшой тяжести – в смирительные и рабочие дома на работы  

в крепостях1
.  

Одним из главных этапов становления каторжного заключения стало 

утверждение Устава о ссыльных 1822 г., который разделял 

ссыльнопоселенцев на две группы: приговоренные на срочные и 

бессрочные работы. Предел бессрочных работ составлял 20 лет, при этом 

после освобождения они оставались прикрепленными к тому заведению,  

где работали. Тот же устав в редакции 1857 г. разделял каторжников  

на 6 групп: первая группа каторжников наказывались плетьми и работали  

на заводах, при этом получая жалованье. Вторая группа – ссыльные  

за незначительную вину (дорожные работники), которые через пять лет 

хорошего поведения могли быть приписаны к государственным крестьянам. 

К третьей группе относились ремесленники, работавшие в специальных 

ремесленных домах. Четвертую группу каторжников брали в услужение 

местные жители. Пятой группой были сельские рабочие, шестой – 

неспособные ни к какой работе, т.е. больные, за которыми необходимо было 

проявлять заботу. Таких осужденных приписывали к волостям на вольное 

пропитание или помещали в больницы и приюты2
. 

Совместно с Уставом о ссыльных действовало Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных от 15 августа 1845 г. Данное Уложение 

содержало в себе заключение в рабочем доме, которое назначалось  

как привилегированным, так и не привилегированным классам 

преступников любого пола, но при этом содержались они раздельно. Не 

менее трех месяцев осужденные проводили в одиночном заключении, после 

чего переводились общее, где время было разделено на свободное от работ 

и на ночь. За хорошее поведение по отбытии половины срока осужденные 

                                                 
1
 См.: Полное собрание законов Российской империи. Собрание (1649 – 1825): Т. 

24 (6 ноября1796 – 1797) // Российская национальная библиотека. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php (дата обращения: 01.11.2019). 

2
 См.: Полное собрание законов Российской империи. Т. 38. № 29128, Глава 17  

§ 193 // Российская национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php (дата обращения: 01.11.2019). 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
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могли быть переведены в отряд исправляющихся. Осужденные рабочего 

дома занимались различными работами, как в самом доме, так и на 

прилегающей к нему территории: в садах, огородах, дворе. Мужчинам было 

дозволено заниматься работами и вне домов. При всем этом труд их 

вознаграждался1
.    

В связи с тем, что использование каторжных работ стало невыгодным, 

классификация каторжан на группы стала исключаться из законодательства. 

Строительство крепостей почти прекратилось, фабрики, заводы и рудники 

прекращали свою деятельность, все это стало причиной не 

востребованности в труде осужденных. Закон Александра II от 18 апреля 

1869 г. определил новые места для отбывания наказания в виде каторги – 

каторжные тюрьма, где было два режима: особой строгости и 

обыкновенный2
. 

Закон Государственного Совета от 11 .12. 1879 г. «Об основных 

преобразованиях тюремной системы России»3
 положил начало новому 

порядку организации и реализации труда в уголовной системе Российской 

империи и разделил каторжников на три разряда: первого разряда – 

осужденные без срока или на срок свыше 12 лет, второго – на срок от 8 до 

12 лет, третьего – на срок от 4 до 8 лет. 

Осужденные бессрочники содержались отдельно от остальных. 

Осужденные первого разряда трудились на самых тяжелых подземных 

работах. При поступлении на каторжные работы у осужденных был 

испытательный срок в острогах, который они отбывали в кандалах 

(срочники в ножных кандалах, бессрочники – еще и в ручных). 

Испытательные сроки по разрядам составляли: от 2 до 8 лет, 1,5 года, 1 и 1,5 
                                                 

1
 См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая: в 2 т. Т. 2. 

М.: Наука. 1994. С. 125. 
2
 См.: Закон от 23 мая 1875 г. // Правотека [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravoteka.ru/enc/ %D0 %9A %D0 %B0 %D1 %82 %D0 %BE %D1 %80%D0 

%B3 %D0 %B0/ (дата обращения: 01.11.2019). 
3
 Закон Государственного Совета от 11 .12. 1879 г. // Правотека [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.pravoteka.ru/enc/ %D 0 %9A %D0 %B0 %D1 %82 %D0 %BE 
%D1 %80 %D0 %B3 %D0 %B0/ (дата обращения: 01.11.2019). 
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лет соответственно. По истечении данного срока осужденных переводили в 

статус исправляющихся: снимали оковы и распределяли на более легкие 

работы. После отбытого срока осужденным восстанавливали часть прав: 

проживать вне острога, выделялся участок под строительство на территории 

леса; могли вступать в брак1
. 

На основании Закона Александра III от 6 января 1886 г. «О занятии 

арестантов работами и о распределении получаемых от сего доходов»  

каторжникам выплачивалось вознаграждение в размере 1/10 от вырученного 

дохода2
.  

К 1894 году властям стало окончательно ясно, что управление 

пенитенциарной системой империи требует жесткой централизации, 

поэтому в 1894 г. в большинстве губерний Российской империи были 

образованы губернские тюремные управления. 

Дореволюционный период завершился в 1917 г.  

8 мая 1918 г. впервые официально на законодательном уровне  

в Декрете Совета Народных Комиссаров РСФСР (далее – СНК РСФСР) 

«О взяточничестве»3
 были закреплены принудительные работы. 

15 апреля 1919 г. постановлением Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета (далее – ВЦИК) «О лагерях принудительных 

работ»4
 по инициативе Ф.Э. Дзержинского, для граждан, представляющих 

реальную либо потенциальную опасность для нового политического 

режима, были созданы лагеря принудительных работ. 

                                                 
1
 См.: Тюремная система самодержавной России //Уголовно-исполнительное 

право [Электронный ресурс]. URL: http://isfic.info/ispol/exten81.htm (дата обращения: 
03.11.2019). 

2
 См.: История тюремного законодательства // Русская императорская армия 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.regiment.ru/Lib/A/47/2.html (дата обращения: 
03.11.2019). 

3
 Декрет СНК РСФСР от 8 мая 1918 г. // Правотека [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravoteka.ru/enc/ %D 0 %9A %D0 %B0 %D1 %82 %D0 %BE %D1 %80 %D0 

%B3 %D0 %B0/ (дата обращения: 05.11.2019). 
4Постановление ВЦИК от 15 апреля 1919 г.// Правотека [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.pravoteka.ru/enc/ %D 0 %9A %D0 %B0 %D1 %82 %D0 %BE %D1 %80 

%D0 %B3 %D0 %B0/ (дата обращения: 05.11.2019). 

http://www.regiment.ru/Lib/A/47/2.html
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В 1921 г. Наркомат юстиции внес рекомендации по заключению  

в лагеря следующих лиц: уклоняющихся от общественно-полезного труда 

(праздношатающихся); виновных в саботаже; мелких спекулянтов; мелких 

контрреволюционеров; не злостных дезертиров; труд-дезертиров; 

совершивших должностные преступления некорыстного характера1
.  

17 мая 1919 г. был принят Декрет ВЦИК «О лагерях принудительных 

работ»2, определяющий порядок организации лагерей на местах, структуру 

управления, режим отбывания наказания и другие вопросы организационно-

правового характера. Общее руководство возлагалось на отдел 

принудительных работ (далее – ОПР) в составе Народного комиссариата 

внутренних дел СССР (далее – НКВД), а в губерниях – подотдел 

принудительных работ в составе Исполнительного комитета. Лагеря были 

созданы в каждом губернском городе вместимостью не менее 300 человек. 

Осужденные проживали в общих либо одиночных камерах и были 

разделены на группы в соответствии с тяжестью совершенных 

преступлений. С целью перевоспитания осужденных в принудительные 

лагеря внедрялась система самоуправления и самообеспечения. Побег из 

лагеря впервые карался увеличением срока заключения до десятикратного 

размера, вторично – вплоть до смертной казни, но несмотря на это, побеги 

заключенных были не редким явлением, так как подотдел не мог содержать 

положенный состав надзирателей из расчета 1 надзиратель на 20 

заключенных. Иными дисциплинарными взысканиями являлись лишение 

свиданий, прогулок на срок до трех месяцев, арест до 14-ти дней, денежные 

штрафы. В качестве меры поощрения заключенным разрешалось, по 

отбытии 1/4 части срока, проживать на частных квартирах и приходить в 

лагерь для выполнения работ, также предусматривалось сокращение срока 

                                                 
1
 См.: Локтионова Е.А. Лагерь принудительных работ в пенитенциарной практике 

Советской России // Известия Юго-Западного государственного университета. Курск. 
2014.№ 4. С. 10. 

2
 Декрет ВЦИК от 17.05.1919 г. // Правотека [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravoteka.ru/enc/ %D 0 %9A %D0 %B0 %D1 %82 %D0 %BE %D1 %80 %D0 

%B3 %D0 %B0/ (дата обращения: 01.11.2019). 
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их наказания, допускались кратковременные отпуска, с выездом по месту 

проживания до осуждения, продолжительностью 7-14 дней, 

преимущественно в летний период для участия в полевых работах1
. 

В 1922 г. вступил в силу Уголовный кодекс РСФСР (далее – УК 

РСФСР)2. Он уже не содержал наказания в виде заключения в лагерь 

принудительных работ, и в течение последующего года практически все они 

были ликвидированы. В работе этого учреждения более значимой была 

экономическая составляющая, нежели пенитенциарная. Создание лагерей 

принудительных работ стало одним из этапов создания новой системы 

исправительно-трудовых учреждений, в деятельности которых 

пенитенциарные вопросы уходили на второй план3
. 

УК РСФСР 1922 г. разделил принудительные работы на работы  

по специальности и работы неквалифицированного физического труда. 

Осужденные направлялись на работы, в специально организованные места 

заключения, и в состоящие при них хозяйственные предприятия. В случаях 

невозможности трудоустройства осужденных на такие работы, они 

направлялись на наиболее тяжелые и опасные работы вне мест заключения 

по согласованию с биржей труда4
. 

С 16 октября 1924 г. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР5
 (далее – 

ИТК РСФСР) стал основным документом, регламентирующим деятельность 

уголовно-исполнительной системы. Самой основной новеллой в нем было 

соединение принудительных работ с исправительно-трудовым 

воздействием. Запрещалось применять к заключенным физическую силу и 

                                                 
1См.: Локтионова Е.А. Лагерь принудительных работ в пенитенциарной практике 

Советской России // Известия Юго-Западного государственного университета. Курск. 
2014. № 4. С. 13. 

2
 О введение в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.: Постановление ВЦИК  

от 01.06.1922 (утратил силу). СУ РСФСР. № 15. 1922. Ст. 153. 
3
 См.: Аладьина Л.С., Ковалев О.Г., Шабанов Г.Х. Российская уголовно-

исполнительная система: исторические этапы формирования. М. 2007. С. 340. 
4См.: Зиновьев И.Л. Уголовное наказание в виде принудительных работ. М. 2016. 

С. 27-28. 
5Об утверждении Исправительно-трудового кодекса Р.С.Ф.С.Р.: Постановление 

ВЦИК от 16.10.1924 (утратил силу). СУ РСФСР. № 86. 1924. Ст. 870. 
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унижать их человеческое достоинство. Устанавливалось раздельное 

содержание заключенных различных категорий и применение 

прогрессивной системы отбывания наказания. В качестве основных средств 

исправления и перевоспитания заключенных предусматривался режим, труд 

и культурно-просветительная работа1
. 

Изначально лицам, приговоренным к принудительным работам, 

должна была выплачиваться заработная плата, но низкий уровень 

материального обеспечения местных органов государственной власти делал 

оплату их труда невозможной. С 21 ноября 1927 г. отбывание 

принудительных работ было бесплатным2
. 

В условиях новой экономической политики сложилась практика 

неофициального сокращения сроков отбывания исправительно-трудовых 

работ в обмен на услуги для органов власти. Были предприняты меры для 

запрета замены работ откупом от них, труд осужденных стал жестко 

регламентироваться3
. 

В целях преодоления недостатков НКЮ РСФСР 14 января 1929 г. 

издал циркуляр4. В циркуляре указывалось, что в случае неисполнения 

законодательных требований будет поставлен вопрос о направлении лиц, 

возглавлявших административные отделы в порядке судебного приговора, 

также на принудительные работы. Областной суд Центрально-

Черноземской области направил на места письмо, в котором говорилось, 

что судья, вынесший приговор к краткосрочному лишению свободы, «будет 

предан суду по обвинению в неисполнении распоряжений центрального 
                                                 

1См.: Буш В.В. Принудительные работы как вид наказания в уголовном праве 
России: автореф. дис.  канд. юрид. Наук. Ставрополь, 2015. С. 30. 

2Об утверждении Положения об издании волостными и районными 
исполнительными комитетами, городскими советами заштатных городов и сельскими 
советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий  
в административном порядке: постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 21.11.1927 г. 
Бюллетень Народного комиссариата внутренних дел РСФСР. 1928. № 1. Ст. 256. 

3
 См.: Мигущенко О.Н. Применение меры социальной защиты «принудительные 

работы» в 1928 - 1934 гг. // История государства и права. 2009. № 22. С. 38. 
4О реальном применении Закона от 21/V-28 г. о принудительных работах: 

Циркуляр НКЮ РСФСР от 14 января 1929 г. № 5. Еженедельник советской юстиции. 
1929. № 2.  
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правительства и узнает на собственном опыте, что такое принудительные 

работы». Но только после указания НКВД РСФСР снимать с руководящей 

должности лиц, не организовавших принудительных работ, ситуация стала 

улучшаться1
. 

В ИТК РСФСР 1933 г.2 вышеуказанный вид наказания 

переименовался в «исправительные работы», оно же легло в основу 

уголовного законодательства 1958 г. и в Уголовный кодекс РСФСР 1960 г.3 

ИТК РСФСР 1933 г. внедрил широкое использование 

принудительного труда заключенных на производственных и сельских 

хозяйствах. Благодаря труду заключенных были построены 

многочисленные предприятия, железные дороги и иные инфраструктурные 

объекты в стране.  

К осужденным, ведущим антисоциальный образ жизни применялось 

направление в воспитательно-трудовые профилактории. Данное наказание 

было альтернативным лишению свободы и назначалось сроком от 1 года до 

2 лет4
. 

В 1977 г. в УК РСФСР 1960 г. введено условное осуждение  

с привлечением осужденного к труду. Суть данного уголовного наказания 

состояла в том, что осужденный должен был этапирован на предприятие,  

в котором он будет проживать и работать. В 1993 году этот вид наказания 

был исключен из системы мер уголовно-правового характера. 

Следующим этапом становления уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства является современный этап, 

ознаменованный принятием Конституции Российской Федерации. 

                                                 
1
 См.: Мигущенко О.Н. Применение меры социальной защиты «принудительные 

работы» в 1928 - 1934 гг. // История государства и права. 2009. № 22. С. 37. 
2
 Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР: Постановление 

ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 (ред. от 20.09.1936) (утратил силу). СУ РСФСР. 1933. 
№ 48. Ст. 208. 

3
 Уголовный кодекс РСФСР: ВС РСФСР от 27.10.1960 (ред. 30.07.1996) (утратил 

силу). Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. 
4
 См.: Питкевич И.П. Исправительные работы: история, настоящее, будущее // 

Пробелы в Российском законодательстве. 2013. № 3. С. 111-113. 
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После смены социально-экономической парадигмы страны, 

вступлением в 1996 году в Совет Европы, достигнутые соглашения  

и политическая ситуация диктовала необходимость гуманизировать систему 

исполнения уголовных наказаний. Россия, стала интегрироваться в мировое 

пенитенциарное пространство, реализовывать обязательства положений 

Минимальных стандартных правил обращения с заключенными 1955 г.1
 

В свете сказанного, УК РФ предусмотрел новое наказание – ограничение 

свободы. Идея законодателя была в том, что осуждённые  

к ограничению свободы будут содержаться в специальных учреждениях 

(ИЦ) без изоляции от общества в условиях осуществления за ними надзора2
.  

Но Федеральный закон № 337-ФЗ от 27 .12. 2009 г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации  

о наказании в виде ограничения свободы»3видоизменил наказание, 

карательная сущность которого стала заключаться в установлении судом,  

в отношении осужденного, определенных ограничений в соответствии  

с уголовным законом РФ.  

Федеральным законом от 07 .12. 2011 г. № 420-ФЗ  

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»4, был включен 

новый вид наказания – принудительные работы, который должен 

                                                 
1
 См.: Габараев А.Ш. Институт принудительных работ в свете реализации 

концепции уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года // 
Социально-политические науки. 2018. № 4. С. 16. 

2См.: Зиновьев И.Л. Уголовное наказание в виде принудительных работ. М. 2016. 
С. 36. 

3Федеральный закон от 27 .12. 2009 г. № 377-ФЗ «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в 
действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения 
свободы» // Российская газета. 30.12.2009. № 253. 

4
 Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // Российская газета. 09.12.2011. № 278. 
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применяться в качестве альтернативы лишению свободы. В соответствии  

с данным Федеральным законом в его первоначальной редакции 

принудительные работы должны были применяться с 1 января 2013 года.  

В дальнейшем срок переносился в связи с отсутствием финансирования  

на постройку и оборудование ИЦ. В редакции ФЗ № 420  

от 28 .12. 2013 г. срок начала функционирования УК РФ и УИК РФ  

в части принудительных работ был перенесен на 1 января 2017 года.  

На основании вышеуказанного Федерального закона были образованы 

первые ИЦ в России: в Приморском и Ставропольском краях, Тамбовской 

области и Тюменской областях, которые были созданы в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. 

№ 2392-р1
. 

Подводя итог вышесказанному, представляется возможным 

сформулировать ряд выводов: 

1. Анализ трех исторических периодов принудительных работ 

доказал, что эволюция института этого уголовного наказания напрямую 

зависит от развития общественных отношений, экономического состояния 

страны и международных отношений.  

2. В каждом анализируемом временном периоде отчетливо 

прослеживается поэтапная гуманизация уголовных видов наказания, 

основанная на историческом опыте, вытесняются телесные наказания,  

на смену которым вводятся наказания, связанные с трудовой 

деятельностью. 

3. Наиболее ярко выделены элементы принудительных работ  

в советский период, когда появились институты условного осуждения  

                                                 
1Распоряжение Правительства РФ от 12 ноября 2016 № 2392-р от 12.11.2016 г. № 

2392-р «Об утверждении Перечня недвижимого имущества (в том числе земельных 
участков), закрепляемого на праве оперативного управления (предоставляемых  
в постоянное (бессрочное) пользование) за федеральными казенными учреждениями 
ФСИН России» // Собрание законодательства Российской Федерации. 21.11.2016. № 47. 
Ст. 6691. 
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с обязательным привлечением осужденных к труду и условного 

освобождения от отбывания наказания с привлечением к труду.  

4. Исторический правовой анализ развития наказаний, связанных  

с трудовой деятельностью, и содержащие элементы принудительных работ, 

начиная с первоначальных законодательных актов, составляют базу  

для исследования понятия, сущности и содержания, положительного опыта 

применения, проблем и пути их решения при исполнении исследуемого 

вида наказания. 

 

 

1.2. Сущность и содержание наказания в виде принудительных работ 

 

 

Институт уголовной ответственности и наказания является одним  

из разновидностей государственного принуждения. На протяжении веков  

он вызывает интерес как у философов, юристов, политиков, социологов,  

так и у обычных граждан. Начиная в древних времен, и по настоящее время, 

уголовное наказание претерпевало значительные трансформации  

и на сегодняшний день является средством восстановления социальной 

справедливости, исправления осужденного и предупреждения новых 

преступлений. В результате изменения взглядов на юридическую природу 

наказаний их социальная значимость и практическое применение стало 

осмысленным и конструктивным. 

В политической сфере немаловажную роль играет экономический, 

социальный и международный фактор. Одними из главных задач уголовно-

исполнительной и уголовной политики является уменьшение затрат  

на содержание осужденных в местах лишения свободы, защита  

их от воздействия криминальной субкультуры, недопущение отчуждения  

от общества в целом, а также поэтапная последовательность реализации 

гуманизации в пенитенциарной системе. Одним из способов реализации  
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этих задач является введение принудительных работ как вида наказания,  

не связанного с лишением свободы.  

Принудительные работы представляют собой вид уголовного 

наказания, связанный с привлечением осуждённого к оплачиваемому труду  

в местах, определяемых органами УИС РФ, на срок от двух месяцев до пяти 

лет, с вычетом из его заработной платы определённой денежной суммы  

в размере от 5 до 20 процентов по решению суда (ст. 53.1.УК РФ).  

Ст. 53.1. УК РФ, регламентирующая содержание и применение нового 

вида наказания в виде принудительных работ была введена в УК РФ 

Федеральным законом от 7 .12. 2011 г. № 420-ФЗ1
.  

Данное нововведение породило вопрос о целесообразности 

включения принудительных работ в перечень уголовных наказаний, где им 

отведена 8 строчка ст. 44 УК РФ (п. «з. 1»), между ограничением свободы  

и арестом. 

По мнению С.Н. Помниной «сущность санкции, где труд выступает  

в качестве наказания, является не совсем верной политикой со стороны 

государства. Это обусловлено тем, что в конечном итоге может 

сформироваться негативная установка к труду, которая в дальнейшем будет 

способствовать желанию осужденного использовать именно преступную 

деятельность в качестве источника добычи средств к существованию»2
. 

Л.В. Бакулина считает, «что отбывание осужденным наказания в ИЦ  

по условиям содержания очень похоже на лишение свободы с отбытием  

в колониях-поселениях. В таком случае необходимость создания ИЦ  

                                                 
1
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон  
от 07.12.2011 № 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. 09.12.2011.  
№ 278. 

2
 См.: Помнина С.Н. Целесообразность введения принудительных работ как вида 

уголовного наказания с позиции теории и практики // Вестник Волжского университета 
В.Н. Татищева. 2017. № 7. С. 115. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
consultantplus://offline/ref=A7C2236D7E4AE0677BA4AC5B6C0ACCF5F475305433743DC2F49DE47D342484BB69942C08F78E7E0A9C112814B8B8C100BE0BA071FAA40CBFB6NFC
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и расходование бюджетных средств на принудительные работы 

бессмысленны»1
.  

Б.Б. Казак полагает, что «принудительные работы как новый  

вид уголовного наказания не вводит в российское уголовное право какие-

либо не известные ему ранее институты, скорее, он представляет собой 

аналог условного осуждения к лишению свободы с обязательным 

привлечением к труду, практиковавшегося в 70-х годах прошлого века  

в СССР»2
. 

Т.П. Бутенко считает, что «содержание принудительных работ  

во многом дублирует характеристики наказания в виде ограничения 

свободы в том виде, в каком оно планировалось на момент принятия УК РФ 

в 1996 г. Однако в 2009 г. законодатель отказался от первоначального 

варианта ограничения свободы. Сейчас же опять введён похожий вид 

наказания  

под новым названием. При этом максимально и неоправданно усложнены 

его понимание, правовая природа и порядок назначения»3
. 

Т.Г. Алексеев и Б.З. Маликов аналогично считают, что «современное 

законодательное изложение содержания принудительных работ является 

усовершенствованной версией ранее существовавшей редакции 

ограничения свободы»4
. 

По мнению С.Л. Алексеева «наказание в виде принудительных работ 

станет одной из действенных форм реализации современной уголовной 

политики, особенностью которой является гуманизация уголовного 

                                                 
1
 См.: Бакулина Л.В. Правовой статус осужденных к принудительным работам // 

Ученые записки Казанского университета. 2015. № 6. С. 221-227. 
2
 См.: Казак Б. Б. Сущность и правовая природа нового альтернативного лишению 

свободы наказания в виде принудительных работ // Закон и право. 2012.№ 5. С. 102-104. 
3
 См.: Бутенко Т. П. К вопросу о правовой природе уголовного наказания в виде 

принудительных работ // Вестник Амурского государственного университета. 2013. 
№62. С. 61. 

4
 См.: Маликов Б.З., Алексеев Т.Г. Уголовно-правовые проблемы принудительных 

работ // Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и исполнение 
наказаний: Материалы Междунар. науч.-теорет. семинара, посвящ. памяти проф. Н.А. 
Стручкова и М.П. Мелентьева. Рязань: Акад. ФСИН России. 2013. С. 20-21. 
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наказания, которое проявляется в наказании, не связанном с изоляцией  

от общества»1
. 

Несмотря на разносторонние мнения авторов, нельзя не согласиться  

с мнение С.Л. Алексеева, что принудительные работы являются одним  

из наиболее действенных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, 

так как данный вид наказания имеет сходство с наказаниями в виде 

обязательных и исправительных работ, но при этом его карательные 

функции намного жестче.  

Сущностью любого наказания является определенный карательный 

процесс, который имеет специфику у всех видов уголовного наказания,  

и учитывает все факторы, относящиеся к конкретному уголовному 

преступлению. 

С целью определения сущности наказания в виде принудительных 

работ необходимо выделить его наиболее характерные признаки: 

1) осужденный привлекается к труду в местах, определяемых 

учреждениями и органами УИС РФ (ч. 3 ст. 53.1.УК РФ). Трудовая 

деятельность осуществляется на основании решения суда и под надзором 

администрации ИЦ; 

2) процесс трудовой деятельности осужденных подвергается 

определенным карательным ограничениям. Каждый осужденный  

к принудительным работам обязан трудиться в местах и на работах, 

определяемых администрацией ИЦ. Исходя из наличия рабочих мест, 

администрация ИЦ привлекает осужденных к труду в организациях любой 

организационно-правовой формы с учетом пола, возраста, 

трудоспособности, состояния здоровья и специальности осужденных (ч. 1 

ст. 60.7.УИК РФ). При этом осужденный не вправе отказаться от 

предложенной ему работы (ч. 3 ст. 60.8.УИК РФ); 

                                                 
1
 См.: Алексеев С.Л., Шалканов И.Р. Исторические аспекты уголовного наказания  

в виде принудительных работ // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-22. С. 4979-

4982. 
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3) из заработной платы осужденного производятся удержания в доход 

государства в размере от 5 до 20 процентов, которые перечисляются на счет  

соответствующего территориального органа УИС РФ (ч. 5 ст. 53.1.УК РФ). 

Привлечение осужденных к труду, несомненно, является одним  

из приоритетных направлений современных уголовных наказаний, целью 

которых является не только исправление осужденных посредством труда,  

но и возмещение части экономических затрат на их содержание за счет 

средств государственного бюджета.  

Таким образом, несмотря на то, что ч. 1 ст. 37 Конституции РФ1
 

гласит, что каждый гражданин РФ имеет право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, 

осужденные к принудительным работам лишены этого права, так как 

обязаны трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 

ИЦ (ч. 2 ст. 60.4. УИК РФ). Именно трудовая деятельность осужденных 

является сущностью наказания в виде принудительных работ. 

Помимо того, что наказание в виде принудительных работ 

заключается в привлечении осужденных к труду оно также является 

альтернативой лишения свободы за совершение преступлений небольшой 

или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. 

Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о 

возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания 

в местах лишения свободы, он постановляет заменить осужденному 

наказание в виде лишения свободы принудительными работами (ч. 2 ст. 

53.1. УК РФ), но главными условиями при замене является срок – не 

более 5 лет лишения свободы, тяжесть совершенного преступления и 

наличия в статье Особенной части УК РФ санкции в виде принудительных 

работ. В этом случае продолжительность принудительных работ равна 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации: (принята всенародным голосованием  

12 .12. 1993 г.: с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках  
к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014  
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 25.12.1993. № 237. 
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сроку лишения свободы, назначенного судом. Исключительным случаем 

назначения наказания в виде принудительных работ на срок более пяти лет 

является замена наказания  в виде лишения свободы в порядке ст. 80 

УК РФ. 

Необходимо отметить, что принудительные работы являются 

исключительно основным видом наказания, что по своей правовой природе 

допускает присоединение дополнительных видов наказания. 

Как упоминалось выше, принудительные работы назначаются на срок 

от двух месяцев до пяти лет. Исключением является лишь замена наказания  

в порядке ст. 80 УК РФ и замена менее тяжких наказаний в случае 

злостного уклонения от их отбывания1
. 

В срок принудительных работ засчитываются время содержания 

осужденного под стражей в качестве меры пресечения, время следования  

в ИЦ под конвоем, а также время краткосрочных выездов, предоставляемых 

осужденному в соответствии с уголовно-исполнительным 

законодательством, из расчета один день содержания под стражей, один 

день следования в ИЦ под конвоем, один день краткосрочного выезда за 

один день принудительных работ. В срок принудительных работ  

не засчитывается время самовольного отсутствия осужденного на работе  

или в ИЦ свыше одних суток (ст. 60.3.УИК РФ). 

В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных 

работ либо признания осужденного к принудительным работам злостным 

нарушителем порядка и условий отбывания принудительных работ не 

отбытая часть наказания заменяется лишением свободы из расчета один 

день лишения свободы за один день принудительных работ. 

Согласно положению п. 5 ст. 60.15.УИК РФ принудительные работы 

могут быть заменены лишением свободы и в отношении лица, признанного 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 

«О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» // 
Российская газета. 30.12.2011. № 296. 

consultantplus://offline/ref=D7D852EF7279014A435F578715A6A8B199343B90502F24F5E45E5260B21BF2790E5F4FF4F7B23B0A5AD0B0CAF4FD4815C1C9D82016Y3LFW
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злостным нарушителем порядка и условий отбывания принудительных 

работ. 

Осужденный, уклонившийся от отбывания принудительных работ  

(за исключением осужденного, уклонившегося от получения предписания  

о направлении к месту отбывания наказания, и осужденного, не 

прибывшего к месту отбывания принудительных работ в установленный 

предписанием срок), объявляется в розыск администрацией ИЦ и подлежит 

задержанию на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом 

до 30 суток (ст. 60.17. УИК РФ). 

В связи с тем, что принудительные работы сопряжены с обязательным 

привлечением осужденного к труду, то следующая категория лиц не может 

быть привлечена к данному виду наказания: несовершеннолетние, лица, 

признанные инвалидами первой или второй группы, беременные женщины, 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, женщины, достигшим 

пятидесятипятилетнего возраста, мужчины, достигшим шестидесятилетнего 

возраста, а также военнослужащие. 

Таким образом, сущность уголовного наказания в виде 

принудительных работ заключается в привлечении осужденного к труду  

в местах, определяемых учреждениями и органами УИС РФ и производстве 

удержаний из его заработной платы процента в доход государства, 

установленного решением суда, в размере от 5 до 20 процентов на счет 

соответствующего территориального органа УИС РФ. Труд в данном 

уголовном наказании играет не столько воспитательное значение, сколько 

принудительность. Это выражается в том, что осуждённый обязательно 

привлекается к труду, определенной администрацией ИЦ. В то же время 

осужденный проживает в специальном учреждении, где действуют правила 

внутреннего распорядка, имеются определенные правоограничения, 

установленные действующими нормативно-правовыми актами. Основной 

задачей принудительных работ является обеспечение снижения уровня 

consultantplus://offline/ref=B78FB58556F1F31BA90A5C374C252D6EEBAEF823CEE4F0E1A9C6FD712B90796CFCFEFA9913D61DC435E5C2459F534A5EE7CD86120A11b4W
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криминализации общества, разобщение преступных сообществ  

и «разгрузка» исправительных учреждений УИС РФ. 

 

 

1.3. Опыт применения принудительных работ в законодательстве 

некоторых зарубежных стран  

 

 

Стремление РФ к уровню жизни развитых стран, реализации 

гуманизационных начал в системе исполнения наказаний приводит  

к необходимости реформирования действующего законодательства. Анализ 

законодательства зарубежных стран, а также опыт его применения, 

позволяет выявить и учесть ошибки других государств, а также 

усовершенствовать нормы российского законодательства. 

Следует отметить, что во многих зарубежных странах существуют 

наказания, сходные с принудительными работами, применяемых в РФ. 

Несомненно, этот факт представляет особый интерес для изучения  

их правовой природы, оснований применения и особенностей исполнения. 

Первым этапом принятия решения об уменьшении случаев 

назначения наказаний в виде лишения свободы, с целью сокращения 

расходов на содержание заключенных, было проведение в 1990 году 

восьмого Конгресса Организации Объединенных Наций (далее – ООН)  

по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 

итогом которого были приняты Минимальные стандартные правила ООН,  

в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские 

правила)1
. 

                                                 
1
 Минимальные стандартные правила ООН, в отношении мер, не связанных  

с тюремным заключением (Токийские правила): Приняты 14.12.1990 Резолюцией 45/110 
Генеральной Ассамблеи ООН. Конвенции и соглашения. 
URL:http://https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml (дата 
обращения: 02.01.2020). 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml
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С целью сравнительно-правового анализа действующего уголовного  

и уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующего 

принудительные работы с тождественными наказаниями зарубежного 

законодательства необходимо выделить основные признаки:  

1. обязанность осужденного трудиться в местах, определяемых 

учреждениями, исполняющими наказание;  

2. частичное ограничение личной свободы;  

3. осуществление надзора за поведением осужденного; 

4. удержания, производимые из заработка осужденного1
. 

Схожие признаки с принудительными работами имеет наказание в 

виде ограничения свободы по Уголовному кодексу Республики Беларусь 

(далее – УК РБ). 

Так, части 1, 3 статьи 55 УК РБ2
 гласят, что ограничение свободы 

состоит в наложении на осужденного обязанностей, ограничивающих  

его свободу, и нахождении его в условиях осуществления за ним надзора 

органами и учреждениями, ведающими исполнением наказания, при этом  

с учетом личности осужденного он направляется в исправительное 

учреждение открытого типа. В отношении таких осужденных действуют 

правила внутреннего распорядка исправительных учреждений открытого 

типа. Срок наказания варьируется от шести месяцев до пяти лет. 

Ограничение свободы применяется судами в основном к лицам, 

виновным в совершении не представляющих большой общественной 

опасности и менее тяжких преступлений в соответствии с санкциями статей 

Особенной части УК РБ3
. 

                                                 
1См.: Буш В.В. Принудительные работы как вид наказания в уголовном праве 

России. Ставрополь, 2015. Диссертация. C.  50 . 
2Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-3  

(в ред. от 23.11.2019). Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. 
URL: http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275 (дата обращения: 
02.01.2020). 

3См.: Зиновьев И.Л. Уголовное наказание в виде принудительных работ. М. 2016. 
С. 95. 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275
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Несмотря на большое сходство принудительных работ РФ  

и ограничения свободы Республики Беларусь, процент удержания в доход 

государства из заработной платы у последнего вида наказания отсутствует. 

В соответствии с ч. 3 ст. 44 Уголовно-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь1
 (далее – УИК РБ) в обязанности местных 

исполнительных и распорядительных органов входит содействие 

администрации исправительного учреждения открытого типа в бытовом  

и трудовом устройстве осужденных.  

Осужденные обязаны работать по направлению администрации 

исправительного учреждения открытого типа в организациях различных 

форм собственности, а также у индивидуальных предпринимателей,  

за исключением осужденных, имеющих постоянное место работы по месту 

отбывания наказания (ст. 50 УИК РБ). Отказываться от работы, 

определенной администрацией исправительного учреждения, и прекращать 

трудовой договор по соглашению сторон или расторгать его по желанию 

осужденного запрещено (статьи 47, 48 УИК РБ).  

Осужденные, отбывающие наказание в исправительном учреждении 

находятся под надзором администрации этого учреждения  

во взаимодействии с территориальными органами внутренних дел  

(ст. 57 УИК РБ), при этом, в отличие от принудительных работ, 

применяемых в РФ, осужденные обязаны постоянно носить электронные 

средства контроля своего места нахождения по постановлению начальника 

исправительного учреждения открытого типа. Выход за пределы 

исправительного учреждения в свободное от работы и учебы время 

осужденным запрещено, за исключением письменного разрешения 

начальника учреждения (ст. 47 УИК РБ). 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11.01.2000 № 365-3  

(в ред. от 18.01.2019). Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. 
URL: http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275 (дата обращения: 
02.01.2020). 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275


29 

Анализируя уголовное и уголовно-исполнительное законодательство 

Республики Беларусь, выявлено, что ограничение свободы по своей 

правовой природе схоже с принудительными работами, исполняемыми в 

РФ, но главным отличием является отсутствие удержаний из заработной 

платы осужденных по решению суда. 

Частично схожи выделенные признаки, характеризующие 

принудительные работы, предусмотренные ст. 53.1. УК РФ с ограничением 

свободы ст. 54 Уголовного кодекса Республики Таджикистан1
 (далее – УК 

РТ). 

Под ограничением свободы, применяемых в Республике Таджикистан, 

понимается вид уголовного наказания, заключающийся в содержании 

осужденного в специальных учреждениях без изоляции от общества – ИЦ,  

в условиях осуществления за ним надзора сроком от одного года до пяти 

лет (ст. 54 УК РТ). 

Как и в Республике Беларусь ежемесячные удержания из заработной 

платы осужденного в доход государства при исполнении наказания 

отсутствуют. 

При исполнении наказания в виде ограничения свободы местные 

органы государственной власти Республики Таджикистан обязаны 

содействовать органам, исполняющим наказание в виде ограничения 

свободы в трудовом и бытовом устройстве лиц, направленных для 

отбывания наказания. Осужденные привлекаются к труду администрацией 

ИЦ в организациях различных форм собственности (ст. 53 Кодекса 

исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан2
 (далее – КИУН 

РТ). 

                                                 
1Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21.05.1998 № 574 (в ред.  

от 02.01.2020). Онлайн закон. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397325 

(дата обращения: 03.01.2020). 
2
 Кодекс исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан от 

06.08.2001 (в ред. от 18.07.2017). Онлайн закон. URL: https://online.zakon.kz/Document/ 

?doc_id=30586704#pos=429;25 (дата обращения: 05.01.2020). 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397325
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30586704#pos=429;25
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30586704#pos=429;25
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Особенностью внутреннего распорядка ИЦ Республики Таджикистан 

является то, что он устанавливает перечень работ и должностей, на которых 

запрещается использовать труд осужденных, что является общим  

с внутренним распорядком исправительных учреждений (ст. 50 КИУН РТ).  

В одном ИЦ, запрещено содержать лиц, которым ограничение 

свободы назначено в порядке замены наказания более мягким, совместно с 

лицами, которым это наказание назначено по приговору суда. Лица, ранее 

отбывавшие наказание в виде лишения свободы и имеющие судимость, 

содержатся отдельно от иных осужденных. Лица, совершившие 

преступление в соучастии, отбывают наказание раздельно (ст. 52 КИУН 

РТ). 

В отличие от уголовно-исполнительного законодательства РФ отпуск 

за пределами ИЦ осужденным предоставляется только в качестве 

поощрения, в то же время при нарушении осужденным порядка и условий 

отбывания наказания в виде ограничения свободы начальник ИЦ вправе 

запретить ему выход за пределы общежития в определённое время суток на 

срок до одного месяца (ст. 57 КИУН РТ). 

В числе выделенных признаков, характеризующих наказание,  

в ограничении свободы Республики Таджикистан отсутствует главный, 

определяющий сущность принудительных работ – обязательное 

привлечение осужденных к труду. 

Еще одним из положительных опытов зарубежных стран 

аналогичным принудительным работам РФ стоит выделить ограничение 

свободы Украины. 

Под ограничением свободы в ст. 61 Уголовного кодекса Украины1
 

(далее – УК Украины) понимается наказание в виде содержания лица  

в уголовно-исполнительных учреждениях открытого типа без изоляции  

от общества в условиях осуществления за ним надзора с обязательным 
                                                 

1
 Уголовный кодекс Украины от 05.04.2001 № 2341-III (в ред. от 13.04.2020). 

Онлайн закон. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30418109 (дата обращения: 
05.01.2020). 
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привлечением осужденного к труду и устанавливается на срок от одного  

до пяти лет. 

Удержания в доход государства из заработной платы осужденного  

по решению суда уголовным законом Украины не предусмотрено. 

Местом отбывания ограничения свободы, является ИЦ (ч. 1 ст. 56 

Уголовно-исполнительного кодекса Украины1
 (далее – УИК Украины). 

Содействие в трудовом и бытовом устройстве администрации  

ИЦ оказывают местные органы исполнительной власти и органы местного 

самоуправления (ч. 2 ст. 56 УИК Украины). Осужденные к ограничению 

свободы привлекаются оплачиваемому труду на предприятиях,  

в учреждениях либо организациях всех форм собственности (ст. 60 УИК 

Украины). 

В отличие от рассмотренных выше республик, в Украине  

при прибытии осужденных в ИЦ, их размещают на 14 суток в отдельные 

помещения с целью проведения медицинских осмотров и психологических 

бесед, что своего рода можно назвать «карантином» (ст. 59 УИК Украины). 

В отличие от выше рассмотренных государств, при отбывании 

наказания в виде ограничения свободы в Украине, в случае самовольного 

оставления ИЦ или злостного уклонения от работ, или систематического 

нарушения общественного порядка либо установленных правил 

проживания, осужденный может быть привлечен к уголовной 

ответственности в соответствии со статьей 390 Уголовного кодекса 

Украины (ст. 68 УИК Украины). Несомненно, указанный аспект 

значительно влияет на осознанность осужденными всей важности 

добросовестного поведения при отбывании данного вида наказания.  

Несмотря на сходство в признаках, характеризующие принудительные 

работы в РФ и их сущности, основным отличием ограничения свободы 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Украины от 11.07.2003 № 1129-IV. Онлайн 

закон. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30418034#pos=516;-75 (дата 
обращения: 05.01.2020). 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30418034#pos=516;-75
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Украины является отсутствие процента удержаний в доход государства  

из заработной платы осужденного по решению суда. 

В уголовном законодательстве разных стран также используются 

тождественные понятия принудительным работам. Так, например, в Латвии 

одно из наказаний без изоляции от общества имеет название 

«принудительные работы». 

В соответствии со статьей 40 Уголовного закона Латвии1
 

принудительные работы могут назначаться как основной,  

так и дополнительный вид наказания и заключаются в принудительном 

привлечении к общественным работам, выполняемых по предписанию 

прокурора в окрестности места жительства в свободное от основной работы 

или учебы время безвозмездно сроком от 40 до 280 часов.  

Анализируя понятие принудительных работ по Уголовному закону 

Латвии, несмотря на тождественное название видов наказания,  

их содержания совершенно разнятся, но при этом его суть сравнительно 

аналогична уголовному наказанию в виде обязательных работ 

законодательства РФ. 

Анализируя опыт некоторых зарубежных стран, следует отметить  

отдельно значимые положения для отечественной правоприменительной 

практики исполнения наказания в виде принудительных работ. 

К таким положениям, например, относится: применение средств 

мониторинга нахождения осужденных по постановлению начальника 

исправительного учреждения открытого типа (Республика Беларусь); 

привлечение к уголовной ответственности в случае уклонения от отбывания 

наказания (Украина); обязанность местных органов самоуправления  

по оказанию содействия, учреждениям, исполняющим наказание в виде 

ограничения свободы, в трудоустройстве осужденных (Республика 

Беларусь, Республика Таджикистан, Украина) и т.п. 

                                                 
1
 Уголовный закон Латвии от 08.07.1998 № 199/200. Право. URL: 

http://www.pravo.lv/likumi/07_uz.html (дата обращения: 07.01.2020).  

http://www.pravo.lv/likumi/07_uz.html
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

2.1. Характеристика лиц, отбывающих уголовное наказание в виде 

принудительных работ 

 

 

Основной целью и задачей принудительных работ, как и любого 

уголовного наказания по законодательству в РФ, является исправление 

осужденных. Для наиболее эффективной реализации данной цели в УИС РФ 

необходимо располагать актуальной информацией о составе осужденных, 

отбывающих наказание в ИЦ, с целью установления причин совершения 

преступлений осужденными и поиска методов проведения с ними 

воспитательной работы, чтобы после отбывания наказания в общество 

возвращались законопослушные граждане, уважающие традиции и 

ценности человеческого общежития. 

Также следует отметить, что, несмотря на профилактические  

и воспитательные мероприятия, проводимые учреждениями и органами 

УИС РФ, в настоящее время преобладает достаточно высокий уровень 

повторной преступности среди осужденных без изоляции от общества, в 

связи с чем, выявление особенностей личности осужденных, выяснение 

причин и условий совершения преступлений помогут найти верные пути 

индивидуальной воспитательной работы с осужденными1
. 

С целью определения признаков, характеризующих осужденных 

отбывающих уголовное наказание в виде принудительных работ, 

необходимо понимать, что подразумевается под личностью преступника в 

общем.  

                                                 
1
 Васильев В.С., Симакина С.Н. Характеристика осужденных, отбывающих 

наказание без изоляции от общества// Человек: преступление и наказание. 2012 № 1 (76). 
С. 14. 
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Личность преступника является предметом изучения многих 

юридических наук, таких как пенитенциарная криминология, уголовное 

право, уголовно-исполнительное право и т.д., а также юридическая 

психология, судебная статистика, судебная психиатрия. 

По мнению В.Н. Кудрявцева, личность преступника является 

совокупностью психологически социально значимых негативных свойств 

человека, развившихся в процессе многообразных и систематических 

взаимодействий с другими людьми1
. 

По мнению В.В. Казакова, личность преступника представляет собой 

структурированные сегменты качеств, прямо или косвенно связанных  

с антиобщественным поведением человека, обусловливающих  

или облегчающих совершение преступления или дающих возможность 

понять его причины2
. 

А.Б. Сахаров дает понятие личности преступника как совокупности 

социально значимых свойств, оказывающих влияние на его преступное 

поведение в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами3
. 

Проанализировав вышеуказанные определения личности преступника, 

сделан вывод о том, что определение А.Б. Сахарова более доступно и полно 

раскрывает сущность определения. 

Проблема изучения личности осужденного относится  

к основополагающим для пенологии. И.А. Жилко определяет личность 

осужденного как «системный набор взаимосвязанных между собой свойств, 

качеств, наклонностей, принципов, привычек, обыкновений и черт 

характера, объясняющих не только причины совершения преступления, за 

которое лицо отбывает уголовное наказание, но и предпосылки и мотивы  
                                                 

1
 См.: Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминологич: Учебник. Кудрявцев В.Н., 

Эминов В.Е. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М. 2015. С. 151. 
2
 См.: Казаков В.В. Криминологические и уголовно-правовые меры 

противодействия преступлениям, совершаемым в жилищно-коммунальной сфере: 
Автореф. дис. канд. юрид. наук. М. 2011. С. 51-52. 

3
 См.: Антонян М.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-

психологическое исследование: Монография. Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов: Норма, НИЦ 
ИНФРА-М. 2013. С. 9. 
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его положительного либо отрицательного поведения в условиях отбывания 

наказания»1
.  

В отечественной психологии существуют различные трактовки 

личности, но во всех подходах в качестве ведущей характеристики 

выделяется ее направленность, которая обуславливает систему побуждений 

личности, мотивацию поведения, содержание жизненных позиций.  

Она выражается в доминирующих целях и мотивах деятельности, 

интересах, идеалах, убеждениях, системе отношений, жизненных планах  

и перспективах, формируемых на основе потребностей2
. 

Следует также отметить, что необходимость изучения личности 

осужденного, отбывающего уголовное наказание в виде принудительных 

работ в ИЦ, вытекает из норм и положений действующего уголовно-

исполнительного законодательства. В частности, ч. 3. ст. 60.12. УИК РФ 

гласит, что воспитательная работа с осужденными к принудительным 

работам проводится с учетом индивидуальных особенностей личности  

и обстоятельств совершенных ими преступлений. 

Таким образом, с целью определения путей и средств эффективного 

воспитательного воздействия на осужденного и недопущения совершения 

им новых преступлений, в том числе в период отбывания наказания, 

необходимо иметь четкое представление о чертах, характеризующих 

конкретного осужденного. 

На сегодняшний день отсутствуют научные исследования личности 

осужденного к принудительным работам, что делает данный вопрос 

особенно актуальным. 

Характеристика осужденных к принудительным работам 

подготовлена по результатам исследования сводных статистических 

сведений о деятельности федеральной судов общей юрисдикции и мировых 

                                                 
1См.: Жилко И.А., Корсаков К.В. Криминологическая характеристика 

осужденных// Криминологический журнал Байкальского государственного университета 
экономики и права. 2013. № 3 (25). С. 74. 

2
 См.: Бодалев А.А. Психология личности. М. 1988. С. 15. 
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судей за 2018-2019 года судебного департамента при Верховном Суде РФ, 

ФСИН России, ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тюменской области, 

исследования, проведенные Кузбасским институтом ФСИН России в 2019 

году, а также результаты социологического опроса, проведенного среди 

осужденных к принудительным работам, отбывающих наказание в ФКУ 

ИЦ-1 УФСИН России по Тюменской области. Несомненно, представленная 

характеристика будет полезна как в учебной, так и в практической 

деятельности УИС РФ при исполнении данного вида наказания. 

Следует отметить, что личность осужденного имеет три группы 

признаков аналогичных признакам личности преступника: социально-

демографические, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные 

(пенитенциарные). 

Традиционно изучение личности осужденных начинают с анализа ее 

социально-демографической характеристики. Данная характеристика 

предполагает распределение осужденных по половым, возрастным 

признакам, семейному положению, трудоспособности и состоянию 

здоровья, образованию, роду занятий и т.п. 

На начало 2019 года количество осужденных мужского пола, 

отбывающих наказание в ИЦ достигало 486 человек (91%), женщин – 47 

(9%).  

Всего в 2019 году по учетам  ИЦ (УФИЦ) прошло 8616 (АППГ – 

2501) осужденных, из них 936 (АППГ – 333) женщин. На конец 2019 года на 

учетах ИЦ (УФИЦ) состояло 5069 осужденных, из которых 91 находится в 

розыске1
. 

На территории Уральского Федерального округа в ФКУ ИЦ-1 

УФСИН России по Тюменской области со дня функционирования 

учреждения (01.01.2017 г.) лимит осужденных был утвержден в 100 мест, из 

них 76 мест для осужденных мужчин, 24 – для женщин. Но в связи с 

                                                 
1
 Об итогах деятельности исправительных центров в 2019 году. Письмо ФСИН 

России от 30.03.2020 исх. № 03-20240. 
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увеличением числа осужденных мужчин, которым в порядке ст. 80 УК РФ 

заменена неотбытая часть наказания в виде лишения свободы 

принудительными работами, в 2019 году лимит мест для осужденных 

мужчин увеличили за счет сокращения мест для женщин до 88.  

На начало 2019 года в ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тюменской 

области всего по учету прошло 199 осужденных (АППГ – 141), из них 16 

женщин (АППГ – 7). На конец 2019 года на учете стоял 101 осужденный 

(АППГ– 78), из них 12 женщин (АППГ – 1), двое осужденных содержались 

под стражей в следственном изоляторе (далее – СИЗО) УФСИН России  

по Тюменской области в связи с заменой не отбытой части наказания 

принудительных работ лишением свободы по причине признания  

их злостными нарушителями порядка и условий отбывания наказания, 

постановления суда, на период составления отчета, не вступили в законную 

силу. Всего осужденных по приговорам судов, находящиеся на момент 

осуждения на свободе или под стражей в СИЗО УИС РФ, за отчетный 

период отбывало наказание в количестве 35 (АППГ – 64) из них 34 

мужчины (АППГ – 62), женщины – 1 (АППГ – 2)
1
. 

Таким образом, из данных, приведенных выше, следует,  

что принудительные работы чаще назначаются мужчинам. 

В связи с тем, что принудительные работы могут назначаться 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, следует учесть и данную 

категорию осужденных. 

В ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тюменской области подавляющее 

большинство осужденных являются гражданами РФ (99,3%), в 2019 году 

отбывала наказание 1 (0,97%) осужденная, гражданка Украины. За весь 

период функционирования данного ИЦ отбывало наказание 2 осужденных, 

не имеющих гражданство РФ, из них 1 мужчина, 1 женщина,  

                                                 
1
 Отчет об итогах деятельности ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тюменской 

области за 2019 год от 21.01.2020 № 1-ОС. 
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что свидетельствует о том, что доля иностранных граждан и лиц  

без гражданства среди осужденных к принудительным работам небольшая.  

По возрастным группам осужденные распределились следующим 

образом: в возрасте от 18 до 25 включительно – 6 осужденных,  

от 26 до 35 – 39, от 36 до 45 – 43, от 46 до 60 – 18,что свидетельствует  

о повышенной криминальной активности осужденных в возрасте 36 – 45 

лет, но в то же время осужденные в данном возрасте вполне трудоспособны  

и имеют определенный профессиональный опыт в той или иной сфере. 

В целом по ИЦ большая часть осужденных к принудительным 

работам относятся к возрастной группе от 31 до 40 лет – 236 человек, что 

составляет 44 % от общего количества осужденных1
. 

Существенным фактором являются социально-полезные связи, 

основной из которых выступает семья. Среди осужденных в ФКУ ИЦ-1 

УФСИН России по Тюменской области 20,7% имеют семьи, 40,1% 

являются холостыми, 39,2% состоят в гражданском браке. Семья распалась 

в процессе отбывания наказания в виде лишения свободы у 53,2% 

осужденных, у 4,3% в процессе отбывания наказания в виде 

принудительных работ, 10,3% вновь зарегистрировали брак, 80,7% имеют 

малолетних и несовершеннолетних детей, 3 женщины лишены 

родительских прав. При проведении социального опроса осужденных, 35% 

указало, что подавали ходатайство о замене не отбытой части наказания в 

виде лишения свободы на принудительные работы с целью постоянных 

встреч с семьей, для участия в воспитании несовершеннолетних детей, а 

также для оказания им материальной помощи. 

Вместе с тем, многие осужденные (13%), отбывающие наказание, 

вступают в брак, что может означать определенную фикцию, с целью 

получения определенных благ и привилегий. 

                                                 
1
 См.: Царева Е.А. Проблемные вопросы направления осужденных  

к принудительным работам к месту отбывания наказания: аналитический обзор. 
Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России.2019. С. 8. 
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Уровень образования осужденных также играет немаловажную роль  

в их исправлении, чем он выше, тем меньше вероятность совершения 

повторного преступления. Анализ данных ФКУ ИЦ-1 УФСИН России  

по Тюменской области свидетельствует о том, что высшее образование 

имеют лишь 3,88% осужденных, основное общее – 58,25%, среднее 

профессиональное (в том числе полученное на базе исправительной 

колонии) – 35,93%, не имеют образование – 1,94%. За время 

функционирования ИЦ никто из осужденных свой образовательный и 

профессиональный уровень не повышал. 

Большая часть осужденных до осуждения проживали в деревнях, 

селах, районных центрах (76,3%), остальная часть в городах, у пяти 

осужденных не было определенного места жительства. 

Трудовая занятость и возможность получения за это денежных 

доходов является, своего рода, анти криминогенным средством.  

По данным исследования, до осуждения не имели постоянного 

источника заработка 45% осужденных, 25% не были официально 

трудоустроены, при этом работали сторожами, грузчиками, разнорабочими, 

1,94% были индивидуальными предпринимателями, 5,3% были 

трудоустроены официально на должности водителей, сварщиков, токарей, 

электриков и т.п., 22,76% имели доходы, получаемые преступным путем 

(совершали кражи, разбои, продавали наркотические средства). В силу 

данных обстоятельств, необходимо отметить то, что ранее большая часть 

осужденных не имели постоянного источника дохода, добывали денежные 

средства нелегальными способами.  

К сожалению, не все свободные вакансии, предоставляемыми 

работодателями по договоренности с ИЦ, подходят под трудовой опыт  

и умения осужденных, что отражается на сроке их трудоустройства. 

Согласно ч. 7 ст. 53.1. УК РФ принудительные работы могут быть 

назначены инвалидам третьей группы. За время функционирования  

ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тюменской области таких лиц было трое. 
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Данных осужденных трудоустраивали на квотируемые места на неполный 

рабочий день в соответствии с Федеральным законом «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ1
 и 

Трудовым кодексом РФ2
 (далее – ТК РФ). 

При отбывании наказания в виде принудительных работ здоровье 

осужденных очень важный фактор, при этом доля лиц ВИЧ-

инфицированных, имеющих гепатит в ФКУ ИЦ-1 УФСИН России  

по Тюменской области составила 33,01% от общего числа осужденных  

в 2019 году, открытой формой туберкулеза болело 3,88%. Больных 

наркоманией и (или) алкоголизмом на момент постановки на учет 

осужденных не имелось. Это связано с тем, что более 80% осужденных, 

состоящих на учете ИЦ прибыли отбывать наказания из исправительных 

колоний УИС РФ в связи с заменой наказания в виде лишения свободы  

на принудительные работы, и ранее вели антисоциальный образ жизни.  

К сожалению, при проведении исследования, не удалось получить 

результаты психологического тестирования с целью определения 

психологических и нравственных качеств личности, поскольку в штате ИЦ 

не предусмотрена единица психолога. 

Нельзя не отметить то, что отсутствие научных психологических 

разработок проблемы личности осужденных к принудительным работам,  

а также ее основополагающих концепций, снижает эффективность работы  

по исправлению и воспитанию преступников, главным содержанием 

которой является индивидуальное воздействие на них, что, несомненно, 

тормозит развитие исправительной педагогики в сфере исполнения 

наказания в виде принудительных работ.  

Таким образом, составление социально-демографических 

характеристик осужденных помогает более эффективно организовать 
                                                 

1Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в ред. от 24.04.2020) // Российская газета. 02.12.1995.  
№ 234. 

2
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ  

(ред. от 24.04.2020) // Российская газета. 31.12.2001. № 256. 
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исправительный процесс в целях успешного достижения целей уголовно-

исполнительного законодательства, а также предупреждения совершения 

осужденными преступных деяний. Кроме того, данная характеристика 

помогает более конструктивно подходить к обеспечению надзора  

за осужденными в ИЦ, как на рабочих местах, так и по месту их 

пребывания. 

Уголовно-правовые признаки личности осужденного являются одним 

из основных критериев оценки общественной опасности личности 

осужденного, и включает в себя: степень тяжести совершенного 

преступления, число судимостей, назначенный срок отбывания наказания,  

а также процент удержания из заработной платы осужденного. 

Согласно ч. 1 ст. 53.1. УК РФ принудительные работы применяются  

за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо  

за совершение тяжкого преступления впервые. Но в связи с тем,  

что преимущественно в ИЦ отбывают наказание осужденные, вставшие  

на учет в порядке ст. 80 УК РФ, в состав осужденных по тяжести 

преступлений учтены и осужденными, совершившие преступления особой 

тяжести.  

Большая часть осужденных, содержащихся в ИЦ в начале 2019 года, 

отбывало наказание за совершение тяжкого преступления – 243 человека,  

что составляет 46% от общего числа осужденных. Это подтверждает 

необходимость и целесообразность существования уголовного наказания  

в виде принудительных работ, поскольку данной категории лиц закон  

не позволяет назначить альтернативу лишения свободы, а личность данного 

осужденного не представляет той общественной опасности, чтобы 

изолировать его от общества1
. 

                                                 
1
 См.: Царева Е.А. Проблемные вопросы направления осужденных  

к принудительным работам к месту отбывания наказания: аналитический обзор. 
Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2019. С. 8. 

consultantplus://offline/ref=AD62FAB74B34034B9F08B297FC9232391E876405F18F275263E8D07DD1614B252522F4DB0F9033C4FF8041E39331B98C10151262E4o47DE
consultantplus://offline/ref=AD62FAB74B34034B9F08B297FC9232391E876405F18F275263E8D07DD1614B252522F4DB0F9133C4FF8041E39331B98C10151262E4o47DE
consultantplus://offline/ref=AD62FAB74B34034B9F08B297FC9232391E876405F18F275263E8D07DD1614B252522F4DF0A943895A7CF40BFD663AA8D15151060F84FB9B8o171E
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В первом полугодии 2019 года за тяжкие и особо тяжкие 

преступления в ИЦ (УФИЦ) всего отбывало 4180 мужчин и 499 женщин1
. 

В ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тюменской области из числа 

осужденных, прошедших по учету в 2019 году, 138 были осуждены за 

тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Криминогенный состав осужденных выглядит следующим образом: 

неуплата средств на содержание детей – 4,02%; преступление против жизни  

и здоровья – 30,15%; преступления против половой неприкосновенности  

и половой свободы личности – 1,51%; преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности – 30,15%; преступление против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта – 2,51%; преступления 

против собственности – 28,14%; преступления против порядка управления – 

1,01%; преступления против конституционных прав и свобод человека  

и гражданина – 0,5%; преступления против общественной безопасности – 

1,51%; преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления – 

0,5%. 

Из приведенных данных следует, что наибольшее количество 

осужденных к принудительным работам осуждены за преступления, 

совершенные в сфере неуплаты средств на содержание детей (ст. 157 УК 

РФ), а также за преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта (ст. 264.1 УК РФ), которые по своей уголовно-

правовой квалификации являются преступлениями небольшой тяжести, но 

при этом характеризующие осужденных как безответственных людей, 

склонных  

к употреблению алкогольных веществ и совершению в данном состоянии 

необдуманных проступков. 

                                                 
1
 См.: Саутина С.А. Исправительные центры в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2020. № 2. С. 
41. 
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Что касается тяжких и особо тяжких категорий преступлений следует 

сделать вывод о том, что наибольшее количество преступлений совершено 

против жизни и здоровья (ст. 105, 111 УК РФ), а также против здоровья 

населения и общественной нравственности (ст. 228, 228.1.УК РФ). Анализ 

личных дел осужденных, показал, что 95% осужденных, посягнувших на 

жизнь и здоровье потерпевших, находились в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, имели ранее судимости и конфликты с 

потерпевшими, а также осознавали умысел причинения смерти 

потерпевшему с целью сокрытия иного преступления. Наибольшая часть 

осужденных за преступления против здоровья и общественной 

нравственности отбывают наказания по ст. 228.1. УК РФ и свидетельствует  

о том, что данные осужденные были нацелены на получение нелегального 

дохода, в то же время часть из них были наркозависимыми. 

В соответствии с ч. 4 ст. 53.1. УК РФ принудительные работы 

назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет, за исключением случаев 

замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами  

в соответствии сост. 80 УК РФ. 

В 2019 году в ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тюменской области 

отбывали наказание в виде принудительных работ осужденные  

со следующими назначенными судами сроками или не отбытой частью 

наказания: менее 2-х месяцев – 1,51% осужденных от общего количества;  

до 3 месяцев – 1,51%; до 6 месяцев – 7,03%;до 1 года – 15,08%;до 2 лет – 

26,63%; до 3 лет – 25,63%; более 3 лет – 22,61%. Самый максимальный срок  

за все время функционирования ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тюменской 

области, по приговору суда, был назначен в 2019 году за преступление 

средней тяжести и равен четырем годам принудительных работ. 

В ч. 5 ст. 53.1. УК РФ указано, что из заработной платы осужденного  

к принудительным работам производятся удержания в доход государства, 

перечисляемые на счет соответствующего территориального органа УИС 

consultantplus://offline/ref=B2CF7935ACF8825DD69E9297525ADD2D4852685A7D72EDC5B34F03EA82073AB91D960BD8349CBF028BA33DD197633AC9C861F9505943A55Cb5e6C
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РФ, в размере, установленном приговором суда, и в пределах от пяти  

до двадцати процентов. 

По состоянию на начало 2019 года количество осужденных,  

из заработной платы которых исчислялось в доход государства от 5 до 10 % 

было 409 человек, что составляло 77 % от общего количества осужденных,  

от 11 до 15 % – 77 (14 %), от 15 до 20 % – 46 (9 %)
1
. 

Всего в 2019 году удержано из заработной платы в доход государства 

более 34 млн. рублей2
. 

От общего числа осужденных к принудительным работам, 

поставленных на учет в 2019 году в ФКУ ИЦ-1 УФСИН России  

по Тюменской области, был установлен процент удержаний из заработной 

платы осужденного в доход государства по решению суда в следующем 

размере: 5% удержаний установлен 17 осужденным (8,54%); 6% – 1 (0,5%); 

10% – 89 (44,72%); 15% – 57 (28,64%); 20% – 32 (16,08%). У 3 (1,51%) 

осужденных в судебных решениях процент удержаний из заработной платы  

в доход государства установлен не был. В этой связи начальником ИЦ были 

внесены представления в суды, вынесшие решения, в порядке п. 15 ст. 397 

Уголовно-процессуального кодекса РФ3. По результатам рассмотрения 

представлений судами в отношении трех осужденных были вынесены 

постановления и установлены 10% удержаний из заработной платы в доход 

государства. 

Из представленных данных следует, что в большинстве случаев суды 

назначают наименьший процент удержания в доход государства  

из заработной платы осужденных, с целью их скорейшего исправления  

                                                 
1Царева Е.А. Проблемные вопросы направления осужденных к принудительным 

работам к месту отбывания наказания: аналитический обзор. Новокузнецк: ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России.2019. С. 8. 

2Об итогах деятельности исправительных центров в 2019 году. Письмо ФСИН 
России от 30.03.2020 исх. № 03-20240. 

3Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-

ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Российская газета. 22.12.2001. № 249.  
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и ресоциализации, а также для установления жизненных ориентиров, 

улучшения качества жизни осужденных. 

В связи с тем, что в соответствии со ст. 80 УК РФ не отбытая часть 

лишения свободы может быть заменена принудительными работами, а 

также в соответствии со ст. 46, 49, 50, 53 в случае злостного уклонения  

от отбывания наказания более мягкий вид наказания может быть заменен  

на принудительные работы, следует отметить, что за 2019 год в ФКУ ИЦ-1 

УФСИН России по Тюменской области прибыло 164 осужденных (АППГ – 

77) в порядке ст. 80 УК РФ, 4 осужденных (АППГ – 10) в порядке замены 

более мягкого вида наказания в связи со злостным уклонением от его 

отбывания, соответственно.  

Приведенные данные указывают на то, что из 199 осужденных, 

поставленных в течение 2019 года на учет ФКУ ИЦ-1 УФСИН России  

по Тюменской области, лишь 31 осужденный был изначально осужден  

к принудительным работам. 

Немаловажным является отношение осужденных к труду, 

воспитательной работе, порядку и условиям отбывания наказания, наличием 

у них поощрений или взысканий и т.п., т.е. в целом их уголовно-

исполнительная (пенитенциарная) характеристика. 

Согласно уголовному и уголовно-исполнительному законодательству 

осужденные к принудительным работам обязаны трудиться на местах, 

определенных администрацией ИЦ, а в случае отказа от предоставленной 

работы, осужденный признается злостным нарушителем порядка и условий 

отбывания наказания, а его не отбытый срок наказания подлежит замене  

на лишение свободы в судебном порядке (ст. 60.15.УИК РФ).Также каждый 

осужденный обязан не более 2 часов в неделю участвовать без оплаты труда 

в работах по благоустройству зданий и территорий ИЦ (ст. 60.4. УИК РФ), 

а в случае отказа к осужденному применяются меры дисциплинарной 

ответственности.  
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Всего за 2019 год в ИЦ (УФИЦ) допускали нарушения порядка  

и условий отбывания наказания 2396 осужденных (27,8%), 1169 (13,6) 

признаны злостными нарушителями, из них 57 (4,8%) в связи с отказом  

от предоставленной работы. Выявлено 775 (66,3% фактов употребления 

спиртных напитков, наркотических средств или психотропных веществ, 18 

(1,5%) случаев мелкого хулиганства, 35 (3%) – неповиновений 

представителям администрации ИЦ (УФИЦ), или их оскорбления при 

отсутствии признаков преступления, 63 (5,4%) – изготовление, хранения 

или передачи запрещенных предметов и веществ, 55 (4,7%) – самовольного 

оставления территории ИЦ (УФИЦ), 106 (9,1%) – несвоевременного (свыше 

24 часов) возвращения к месту отбывания наказания1
. 

Всего за 2019 год в ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тюменской области 

были признаны злостными нарушителями порядка и условий отбывания 

наказания 19 осужденных (АППГ – 11), из них в связи с отказом  

от предоставленной работы 2 осужденных (1,01%), объявлен выговор  

за отказ от работ по благоустройству территории ИЦ 1 осужденному (0,5%). 

За все время функционирования ИЦ было заменено наказание 6 

осужденным в связи с отказом от предоставленной работы, из них в порядке 

ст. 80 УК РФ прибыло отбывать наказание 2 осужденных, 1 осужденному 

заменен более мягкий вид наказания в связи со злостным уклонением от 

отбывания наказания. Таким образом, следует сделать вывод о том, что 

основная часть осужденных понимают сущность уголовного наказания в 

виде принудительных работ и выполняют возложенные на них трудовые 

обязанности. 

За 2019 год дисциплинарной комиссией ФКУ ИЦ-1 УФСИН России 

по Тюменской области было наложено 79 дисциплинарных взысканий,  

что на 21 больше по сравнению с 2018 годом, из них 58 выговоров (АППГ – 

38) и 21 водворение в помещение для нарушителей (АППГ – 20). Рост 

                                                 
1
 Об итогах деятельности исправительных центров в 2019 году // Письмо ФСИН 

России от 30.03.2020 исх. № 03-20240. 
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показателя был обусловлен увеличением численности осужденных, 

отбывающих наказание в ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тюменской 

области, а также в связи с увеличением осужденных, ранее неоднократно 

судимых  

и отбывавших уголовное наказание в виде лишения свободы. 

Но, несмотря на отрицательные факты, динамика исправления 

осужденных и их воспитания гораздо выше. Так дисциплинарной 

комиссией ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тюменской области объявлено 

158 поощрений (АППГ– 38), из них: 111 благодарностей (АППГ – 30), 21 

снятие ранее наложенного взыскания (АППГ – 5) и 25 представлений 

возможности выезда за пределы ИЦ в границах г. Ишима (АППГ – 3). На 

положительной статистике сказалось то, что многие руководители 

организаций,  

где трудоустроены осужденные, отмечают их старание и ответственность  

к исполняемой ими работе, что сказывается на производительности  

и существенной прибыли организаций.  

При поддержании социально-полезных связей осужденные 

рассматривают своих родственников в качестве источника помощи, как при 

отбывании наказания, так и в возможности обустроить свою жизнь после 

освобождения. Родственники и семья осужденного могут оказать 

определенную помощь в исправлении осужденного на протяжении всего 

срока1. Анализируя данные опроса 50 осужденных, отбывающих наказание  

в ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тюменской области, все осужденные 

поддерживают социально-полезную связь посредством телефонных 

переговоров, так как им не запрещено пользоваться средствами мобильной 

связи, 15 (30%) из них, получали посылки, передачи и бандероли более 

одного раза. На случай отсутствия мобильного телефона у осужденного,  

                                                 
1Хохрин С.А. Осужденный как пенитенциарный преступник: особенности 

личностной характеристики // Уголовно-исполнительное право. 2015. № 3. С. 10. 
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в здании ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тюменской области установлен 

программно-аппаратный комплекс «Зона-телеком». 

Данные исследования показали, что за 2019 год 15 (7,53%) 

осужденным было предоставлено право на выезд за пределы ИЦ в границах 

муниципального образования с целью проведения времени с семьями, 

прибывшими из других территориальных образований. 

Следует отметить, что обеспечение досуга осужденных в свободное  

от работы время является немаловажным методом воспитательной работы.  

В ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тюменской области имеется собственная 

библиотека, где размещено 312 книг, соответствующих требованиям 

действующего законодательства РФ. Из данных исследования следует,  

что в свободное от работы время 10 (20%) осужденных пользуются 

библиотекой ИЦ, 5 (10%) читают онлайн книги, не читают совсем 35 (70%) 

осужденных. В связи с небольшой территорией учреждения в ФКУ ИЦ-1 

УФСИН России по Тюменской области отсутствуют спортивный зал,  

но осужденным не запрещено заниматься спортом вне территории 

учреждения. Так по данным опроса установлено, что 19 (37%) респондентов 

занимаются спортом в тренажерных залах и на стадионах вне территории 

ИЦ, 7 (14% )делают утром зарядку. 

Приобщение осужденных к культурным ценностям, несомненно, 

способствует их ресоциализации. Так 2019 год был годом театра и в связи  

с этим для осужденных организовывались бесплатные театральные 

представления, организованные местными театрами, проводились 

литературные и художественные мероприятия. По исследовательским 

данным, из 50 осужденных всего посещали театральные представления  

и указанные мероприятия за время отбывания наказания 41 осужденный,  

9 осужденных в это время были на рабочих местах. 

Таким образом, исследовав основные признаки осужденных  

к принудительным работам, следует сделать вывод о том,  

что криминологический портрет осужденного к принудительным работам 
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выглядит следующим образом: преимущественно лица мужского пола,  

в возрасте от 36 до 45 лет, не состоящие в браке, имеющие малолетних  

и (или) несовершеннолетних детей, на момент совершения преступления, 

являющиеся гражданами РФ, поддерживающие социально-полезные связи, 

положительно реагирующие на проведение воспитательной работы. 

Наибольшее количество осужденных имеют среднее общее образование,  

при этом не имели постоянного источника заработка либо имели 

нелегальные доходы от преступной деятельности. В зависимости  

от основания постановки на учет в ИЦ осуждены за преступления 

небольшой или средней тяжести, а также за тяжкие и особо тяжкие, 

соответственно.  

 

 

2.2. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде 

принудительных работ 

 

 

Правовой базой, регламентирующей порядок исполнения и отбывания 

наказания в виде принудительных работ, являются ст. 53.1. УК РФ и глава 

8.1. УИК РФ, которые гласят, что исполнение данного вида наказания 

возложено на специальные учреждения – ИЦ, расположенные в пределах 

территории субъекта РФ, в которых осужденные проживали или были 

осуждены к принудительным работам (ст. 60.1.УИК РФ). Помимо данных 

Федеральных законов, наказание в виде принудительных работ 

регламентируется также подзаконными актами, например, приказом 

Министерства юстиции РФ от 29 .12. 2016 г. № 329 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных центров 
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уголовно-исполнительной системы»1
 (далее – приказ Минюста России  

№ 329-2016). 

С учетом содержания принудительных работ, их многоплановости 

администрация ИЦ ведет разностороннюю деятельность с целью 

обеспечения исполнения наказания. На администрацию ИЦ в соответствии  

с вышеперечисленными нормами уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства возлагаются определенные обязанности по реализации 

принудительных работ, перечисленные в ст. 60.11. УИК РФ: 

1. Проведение учета осужденных к принудительным работам  

и постановка их на регистрационный или миграционный учет по месту  

их пребывания. 

Основанием постановки осужденного на учет в ИЦ является копия 

решения суда, вступившего в законную силу. Срок отбывания наказания 

исчисляется с даты прибытия осужденного в ИЦ (ст. 60.3.УИК РФ).В день 

поступления копии решения суда в ИЦ ответственный сотрудник обязан 

зарегистрировать его в журнале учета осужденных к принудительным 

работам, завести личное дело на осужденного, направить извещения  

и уведомления в суд, вынесший решение, о получении копии решения  

и прибытии осужденного для отбывания наказания, а также  

в территориальный орган Министерства внутренних дел РФ (далее – МВД 

РФ) – информацию о регистрации осужденного гражданина РФ по месту 

пребывания или о прибытии осужденного иностранного гражданина в ИЦ  

в целях обеспечения его постановки на миграционный учет по месту 

пребывания (п. 6-8 приказа Министерства юстиции РФ от 25 .12. 2019 г. № 

307 «Об утверждении Порядка исполнения администрацией 

исправительного центра обязанностей по ведению учета осужденных к 

принудительным работам, осуществлению регистрации и снятия с 

регистрационного учета по месту пребывания осуждённых к 
                                                 

1Приказ Минюста России от 29.12.2016 № 329 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы» // 
http://www.pravo.gov.ru, (дата обращения: 27.02.2020). 
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принудительным работам граждан Российской Федерации или постановки 

на миграционный учет и снятия с миграционного учета по месту 

пребывания осужденных к принудительным работам иностранных граждан 

и лиц без гражданства, проведению с осужденными к принудительным 

работам воспитательной работы, применению к ним мер поощрения и 

взыскания, ведению работы по подготовке осужденных к принудительным 

работам к освобождению»1(далее – приказ Минюста России № 307-2019). 

Осужденные к принудительным работам, находящиеся к моменту 

вступления приговора в законную силу на свободе, а также осужденные, 

которым не отбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена 

принудительными работами, на основании предписания, выданного 

территориальным органом УИС РФ или исправительным учреждением, 

следуют за счет государства к месту отбывания наказания самостоятельно. 

Данным осужденным за счет государства оплачивается проезд к месту 

отбывания принудительных работ, а также предоставляются продукты 

питания или деньги на время проезда в ИЦ в размере 300 рублей в сутки  

(ст. 60.2.УИК РФ).  

Осужденные к принудительным работам, находящиеся к моменту 

вступления приговора в законную силу под стражей, направляются в ИЦ  

под конвоем и освобождаются из-под стражи по прибытии в ИЦ (ст. 

60.2.УИК РФ). 

2. Разъяснение порядка и условий отбывания наказания. 

Как и в ином исправительном учреждении в ИЦ имеется собственный 

внутренний распорядок, призванный регламентировать внутреннюю работу 

                                                 
1Приказ Минюста России от 25.12.2019 № 307 «Об утверждении Порядка 

исполнения администрацией исправительного центра обязанностей по ведению учета 
осужденных к принудительным работам, осуществлению регистрации и снятия  
с регистрационного учета по месту пребывания осужденных к принудительным работам 
граждан Российской Федерации или постановки на миграционный учет и снятия  
с миграционного учета по месту пребывания осужденных к принудительным работам 
иностранных граждан и лиц без гражданства, проведению с осужденными  
к принудительным работам воспитательной работы, применению к ним мер поощрения  
и взыскания, ведению работы по подготовке осужденных к принудительным работам  
к освобождению» // http://www.pravo.gov.ru, (дата обращения: 27.02.2020) 
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ИЦ при реализации порядка и условий исполнения наказания в виде 

принудительных работ, охрану прав, законных интересов осужденных  

и исполнения ими своих обязанностей. 

При прибытии осужденных в ИЦ их прием осуществляется 

оперативным дежурным ИЦ и сотрудниками дежурной смены ИЦ, в ходе 

которого проверяется предписание о направлении их к месту отбывания 

наказания и устанавливается личность. Далее осужденные подвергаются 

обыску, а их вещи взвешиваются и досматриваются в их присутствии.  

При превышении массы вещей и предметов более 36 кг, они сдаются  

в помещение для хранения личных вещей осужденных, продукты питания 

отдаются осужденным. В случае наличия запрещенных вещей предметов  

и веществ, они изымаются и по решению начальника подлежат 

уничтожению в присутствии осужденного. Общий вес вещей и предметов, с 

учетом сданных на хранение, не должно превышать 50 кг (ч.4. 3-5 приказа 

Минюста России № 329-2016). 

В день прибытия с осужденными проводится ознакомительная беседа 

под расписку, где им разъясняют порядок и условия отбывания наказания,  

их права и обязанности, распорядок дня ИЦ, предупреждают  

об ответственности за несоблюдение мер пожарной безопасности, а также  

об использовании в ИЦ аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств надзора и контроля, границы территории ИЦ (ч. 7 приказа Минюста 

России № 329-2016).  

Поскольку паспорт, трудовая книжка и пенсионное удостоверение  

(при его наличии) хранятся в личных делах осужденных взамен им выдается 

документ, удостоверяющий личность осужденного, который в обязательном 

порядке должен быть всегда при них (ч. 8 приказа Минюста России № 329-

2016).  

В жизни каждого человека могут возникнуть неотложные социально-

бытовые вопросы, требующие срочного решения, не являются исключением 

и осужденные, особенно те, которые прибыли в ИЦ в порядке ст. 80 УК РФ.  
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В таких случаях, на основании письменного заявления осужденных, 

начальник ИЦ в праве разрешить им краткосрочный выезд за пределы ИЦ  

на срок до 5 суток, но лишь после постановки таких осужденных  

на регистрационный учет или миграционный учет по месту пребывания  

в органах МВД РФ (ч. 3 ст. 60.4.УИК РФ).  

В целях скорейшей ресоциализации осужденных и стимулирования  

их правопослушного поведения, у осужденных, не допускающих 

нарушений условий и порядка отбывания наказания, а также отбывших не 

менее 1/3 срока наказания возникает право проживания с семьей на 

арендованной или собственной жилой площади в пределах муниципального 

образования, на территории которого расположен ИЦ, но с условием 

обязательной явки в ИЦ для регистрации четыре раза в месяц (ч. 6 ст. 

60.4.УИК РФ) 

В период с 2017 по март 2020 года в ФКУ ИЦ-1 УФСИН России  

по Тюменской области было предоставлено право проживания вне 

территории ИЦ всего двум осужденным, один из которых зарегистрирован 

по месту жительства в муниципальном образовании, где расположен ИЦ.  

Трудоустроенным осужденным, не имеющим взыскания, и отбывшим 

пол года принудительных работ, разрешается выезд за пределы ИЦ на 

период ежегодного оплачиваемого отпуска (ч. 7 ст. 60.4.УИК РФ). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск осужденным предоставляется 

администрацией организации, где работают осужденные по согласованию  

с администрацией ИЦ, и составляет 18 календарных дней (ч. 4 ст. 60.8.УИК 

РФ). На практике данное разрешение согласовывается с территориальным 

органом УИС РФ, а именно с отделом розыска, направляются запросы  

на характеристику осужденного в органы МВД РФ по месту его 

предполагаемого отпуска. Осужденному, которому предоставлено право 

выезда под расписку разъясняется порядок выезда и ответственность  

за несвоевременное возвращение в ИЦ. Проездные документы осужденный 

приобретает за свой счет самостоятельно, а в случае необходимости 
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администрация оказывает помощь в их приобретении. В случае болезни 

осужденного и его госпитализации во время его пребывания вне ИЦ 

осужденный либо его родственники в течение 24 часов извещают об этом 

администрацию ИЦ, по прибытию данный осужденный обязан 

предоставить выписку, заверенную печатью медицинского учреждения, 

подтверждающую время нахождения на лечении. 

В связи с тем, что уголовно-исполнительная политика РФ основана  

на стремлении создать условия для исправления осужденного и 

возвращения его к правопослушному образу жизни, быть социального 

значимым и в целях повышения образовательного уровня осужденным 

разрешается обучение по заочной форме в профессиональных организациях  

и образовательных организациях высшего образования, образованных 

в пределах муниципального образования, на территории которого 

расположен ИЦ (ст. 60.4.УИК РФ). Ст. 80 Федерального закона  

от 29 .12. 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

дублирует положение УИК РФ1. Уместно отметить, что многочисленные 

исследования показывают, что чем выше уровень образования, тем менее 

человек склонен к совершению правонарушений и преступлений. 

3. Осуществление надзора за осужденными и принятия мер  

по предупреждению нарушений установленного порядка отбывания 

наказания. 

Осужденные постоянно находятся под надзором администрации ИЦ  

и должны соблюдать свои обязанности, в том числе выполнять требования 

внутреннего распорядка ИЦ, работать там, куда направлены 

администрацией ИЦ. В целях обеспечения режима осужденные обязаны 

постоянно находится в пределах ИЦ, за исключением времени работы, 

нахождения в иных местах их пребывания с разрешения начальника 

учреждения (п. 15 приказа Минюста России № 329-2016). 

                                                 
1
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ (в ред. от 24.04.2020) // Российская газета. 31.12.2012. № 303. 
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Проведение проверок наличия осужденных в ИЦ осуществляется 

ежедневно, не менее двух раз в день путем численного подсчета  

и пофамильной проверки по контрольным карточкам (ч. 8 приказ 

Министерства юстиции РФ от 27 .12. 2016 г. № 311 «Об утверждении 

Порядка осуществления надзора за осужденными к принудительным 

работам»1(далее – приказ Минюста России № 311-2016).От проверок 

освобождаются осужденные, отдыхающие после работы, освобожденные по 

болезни, находящиеся в отпусках и на работах (ч. 10 приказа Минюста 

России № 311-2016). 

Надзор за трудоустроенными осужденными, проживающими  

за пределами ИЦ либо находящимися на стационарном лечении  

в медицинских организациях здравоохранения, осуществляется путем 

проверки по месту их пребывания не реже одного раза в день (ч. 15 приказа 

Минюста России № 311-2016), а за осужденным, содержащимся  

в помещениях для нарушителей, безопасном помещении для 

краткосрочного содержания осужденных сроком до 24 часов – с 

периодичностью не реже одного раза в час либо постоянного надзора с 

помощью средств видеонаблюдения (при наличии) (ч. 18 приказа Минюста 

России № 311-2016). 

В целях эффективного осуществлении надзора за осужденными 

администрации ИЦ необходимо взаимодействовать с сотрудниками 

полиции и представителями общественности, поскольку не все осужденные 

добросовестно относятся к своим обязанностям, возложенным уголовно-

исполнительным законодательством.  

Для более эффективного осуществления надзора в ИЦ  

и предупреждения преступлений, нарушений порядка и условий отбывания 

наказания и в целях получения необходимой информации о поведении 

                                                 
1Приказ Минюста России от 27.12.2016 № 311 «Об утверждении Порядка 

осуществления надзора за осужденными к принудительным работам» // 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 27.02.2020). 
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осужденных могут применятся технические средства надзора и контроля 

(далее – ТСНиК).  

ТСНиК в ИЦ используются открыто, при этом при прибытии 

осужденного для отбывания наказания он под расписку уведомляется  

об их применении (ст. 60.19.УИК РФ). 

Перечень ТСНиК определяется распоряжением Правительства РФ  

от 31.12.2016 № 2932-р «Об утверждении перечня аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств надзора и контроля, 

используемых администрациями исправительных центров для 

предупреждения преступлений, нарушений порядка и условий отбывания 

принудительных работ и для получения необходимой информации о 

поведении осужденных к принудительным работам»1и является совсем 

небольшим, но достаточным для организации эффективного 

надзора. Порядок применения ТСНиК определяется приказом 

Министерства юстиции РФ от 19 сентября 2017 г.  

№ 170«Об утверждении Порядка применения технических средств надзора  

и контроля к осужденным к принудительным работам»2
 (далее – приказ 

Минюста России № 170-2017). 

Для обеспечения порядка в ИЦ и в целях соблюдения режимных 

требований законодательством установлен осужденным запрет  

на приобретение, хранение и использование предметов и веществ, перечень 

которых установлен законодательством Российской Федерации и правилами 

внутреннего распорядка ИЦ (ч. 4 ст. 60.4.УИК РФ). В частности, к таким 

предметам относятся игральные карты, спиртные напитки, предметы, 

                                                 
1
 Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2016 № 2932-р «Об утверждении 

перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, 
используемых администрациями исправительных центров для предупреждения 
преступлений, нарушений порядка и условий отбывания принудительных работ и для 
получения необходимой информации о поведении осужденных к принудительным 
работам» // Собрание законодательства РФ. 2017. 09 января. № 2 (Часть II). Ст. 472. 

2Приказ Минюста России от 19.09.2017 № 170 «Об утверждении Порядка 
применения технических средств надзора и контроля к осужденным к принудительным 
работам» // http://www.pravo.gov.ru, (дата обращения: 27.02.2020). 
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изделия и вещества, изъятые из гражданского оборота, порнографические 

предметы и материалы и т.п. (приложение № 1 к приказу Минюста России  

№ 329-2016). Для предотвращения совершения правонарушений  

и преступлений осужденные и помещения, в которых они проживают, могут 

подвергаться обыску, а вещи осужденных – досмотру. В случае выявления 

запрещенных предметов и веществ они изымаются у осужденных  

и передаются на хранение либо уничтожаются с составлением 

соответствующего акта, а к владельцу данных предметов и веществ, 

применяются меры взыскания (ч. 5 ст. 60.4.УИК РФ). 

4. Организация бытового устройства осужденных  

к принудительным работам. 

Не менее важен вопрос обеспечения коммунально-бытовыми 

условиями осужденных. В связи с тем, что осужденные проживают в 

зданиях ИЦ, то обязанность по обеспечению их необходимыми условиями 

проживания, труда и отдыха возложена на администрацию ИЦ. Создание 

условий отбывания наказания, обеспечивающих нормальное существование 

человека в ИЦ, имеет значение, благотворно влияет на осужденных, 

обеспечивает сохранение здоровья и активную трудовую деятельность1
. 

В связи с вышесказанным, норма жилой площади на каждого 

осужденного не может быть менее четырех квадратных метров,  

при прибытии в ИЦ каждому осужденному предоставляется спальное место 

и постельные принадлежности (ст. 60.5.УИК РФ). 

Так как в ИЦ нет установленной формы одежды, осужденные носят 

одежду гражданского образца и обеспечивают ею себя самостоятельно  

за счет собственных средств, также и с питанием. Но при отсутствии у них 

такой возможности обеспечение их одеждой, обувью и питанием 

обеспечивается за счет средств федерального бюджета. В отличие  

от осужденных, отбывающих лишение свободы в охраняемых учреждениях, 
                                                 

1См.: Цаплин И.С. Правовое регулирование материально-бытового обеспечения 
осужденных к принудительным работам // Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. 2017. № 6. С. 25-28. 
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осужденные к принудительным работам, находящиеся в ИЦ, вправе иметь 

при себе денежные средства и распоряжаться ими (ст. 60.5.УИК РФ). 

Осужденные ежемесячно возмещают из собственных средств расходы 

ИЦ на оплату коммунально-бытовых услуг и содержание имущества  

в пределах фактических затрат, произведенных в данном месяце (ст. 

60.5.УИК РФ).  

В связи с тем, что среди осужденных распространены случаи 

заболевания туберкулезом и ВИЧ инфекциями, а также сезонными 

заболеваниями и в целях поддержания здоровья осужденных лечебно-

профилактическая и санитарно-профилактическая помощь осужденным 

оказывается на общих основаниях, установленных федеральным законом  

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации»1
.  

Так как основной сущностью принудительных работ является 

привлечение осужденного к труду, администрация ИЦ обязана исходя из 

наличия рабочих мест привлекать осужденных к труду с учетом  

их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и (по 

возможности) специальности. Осужденные к принудительным работам 

привлекаются к труду в организациях любой организационно-правовой 

формы (ст. 60.7.УИК РФ). Из вышеуказанного следует, что осужденные к 

принудительным работам не вправе самостоятельно выбирать место и 

характер работы. 

В ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тюменской области наибольший 

процент осужденных работает в сфере строительства (55%), часть в сфере 

коммунально-бытового обслуживания населения (5%), оставшаяся часть 

разделяются по сферам ресторанного обслуживания, рабочих заводов, 

грузчиков на сельскохозяйственных участках и др. 

                                                 
1Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 27.12.2019,  

с изм. от 13.01.2020) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // 
Российская газета. 23.11.2011. № 263. 
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Таким образом, привлечение к труду осужденных к принудительным 

работам является обязанностью администрации ИЦ, при этом в законе  

не указано на то, что органы местного самоуправления должны 

осуществлять содействие администрации ИЦ в трудоустройстве 

осужденных. Тем не менее, на практике в Тюменской области между ФКУ 

ИЦ-1 УФСИН России по Тюменской области и администрацией 

муниципального образования заключено соглашение о взаимодействии в 

трудоустройстве осужденных, ежеквартально проводятся совместные 

рабочие встречи и совещание с целью привлечения к сотрудничеству 

работодателей, Центр занятости населения подбирает вакансии, 

подходящие для нетрудоустроенных осужденных.   

Все трудоустроенные осужденные в обязательном порядке подлежат 

социальному и пенсионному страхованию в соответствии  

с законодательством РФ на общих основаниях и имеют право на выплаты 

компенсации ущерба в случае утраты трудоспособности в период 

отбывания наказания в соответствии с трудовым законодательством (ст. 

60.21.УИК РФ). 

С целью заинтересованности организаций в использовании 

использования труда осужденных к принудительным работам, государство 

предусмотрело им льготу в соответствии со ст. 56 Налогового кодекса РФ 

(ст. 60.7.УИК РФ), делающую им экономически выгодное предложение. 

Но государственная дума Тюменской области отказала в предоставлении 

данной льготы, в связи с тем, что это приведет к дефициту регионального 

бюджета. 

Несмотря на то, что рабочие отношения между осужденными  

и работодателями строятся на общих основаниях, для работодателя имеются 

ограничения в увольнении осужденных, уволить возможно осужденных 

лишь при наличии оснований, перечисленных в УИК РФ (ст. 60.9. УИК 

РФ).  
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Перевод осужденных на другую работу или по состоянию здоровья 

может быть осуществлен лишь по согласованию с администрацией ИЦ, 

также как и предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Заработная плата осужденным выплачивается в соответствии со ст. 

133 ТК РФ и устанавливается не менее минимального размера оплаты труда 

и выплачивается не реже чем каждые полмесяца (ст. 136 ТК РФ). 

5. Проведение воспитательной работы с осужденными  

к принудительным работам. 

В связи с тем, что принудительные работы это уголовное наказание,  

а одно из основных средств исправления является воспитательная работа, 

безусловно, она является одной из важнейших задач профессиональной 

деятельности администрации ИЦ. Воспитательная работа способствует 

преодолению личностных деформаций осужденных, повышению  

их интеллектуального, духовного и физического развития, 

провопослушному поведению и социальной адаптации после освобождения. 

Воспитательная работа с осужденными к принудительным работам 

регламентируется ст. 60.12. УИК РФ и проводится с учетом 

индивидуальных особенностей личности и обстоятельств совершенных ими 

преступлений. 

В течение трех дней со дня прибытия осужденного сотрудник изучает 

его личное дело, проводит с осужденным ознакомительную беседу  

и выясняет его отношение к совершенному преступлению и иные вопросы 

имеющие значение для построения дальнейшего плана индивидуальной 

воспитательной работы. Индивидуальная воспитательная работа проводится 

не реже одного раза в три месяца, где разъясняются моральная и правовая 

ответственность осужденного и последствия дальнейшего антисоциального 

поведения. К воспитательной работе могут быть привлечены представители 

общественности.  

6. Применение мер поощрений и взысканий к осужденным  

к принудительным работам. 
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Меры поощрения и взыскания являются определенным регулятором 

поведения осужденного и показателем стадии его исправления.  

За хорошее поведение и добросовестный труд осужденный может 

быть поощрен администрацией ИЦ. Список поощрений указан в ст. 60.13. 

УИК РФ и является исчерпывающим. Безусловно, осужденные к 

принудительным работам заинтересованы в получении поощрений с целью 

повышения шансов удовлетворения судом их ходатайства об условно-

досрочном освобождении. 

При нарушении порядка и условий отбывания наказания  

к осужденным могут быть применены меры взыскания (ст. 60.14.УИК РФ). 

Самым наименьшим по тяжести взысканием является выговор, что, 

безусловно, является строгой санкцией. Далее отмена права вне общежития 

(для осужденных кому предоставлено это право) и наиболее тяжкой мерой 

взыскания является водворение в помещение для нарушителей на срок до 15 

суток. Данная мера взыскания может быть применена как с выводом  

на работу, так и без вывода. Чаще всего такая мера взыскания применяется  

к осужденным, совершившим злостное нарушение порядка и условий 

отбывания наказания, а также в том случае, если осужденный склонен  

к совершению правонарушений. Как и перечень поощрений, перечень 

взысканий является закрытым. 

Нарушения порядка и условий отбывания наказания в виде 

принудительных работ делятся на два типа: простые нарушения и злостные. 

К обычным нарушениям относятся: нарушение общественного 

порядка, за которое осужденный был привлечен к административной 

ответственности. Какое нарушение общественного порядка совершит 

осужденный значения не имеет, основание наложения дисциплинарного 

взыскания является непосредственно административный акт. Нарушение 

трудовой дисциплины, виды которых перечислены в трудовом 

законодательстве, а также в трудовом распорядке организации,  

где трудоустроен осужденный, также входит в данный перечень. 
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Нарушение установленных внутренним распорядком ИЦ для осужденного 

правил проживания в ИЦ; неявка на регистрацию в ИЦ в установленный 

срок без уважительных причин осужденными, которым предоставлено 

право проживания вне ИЦ (ст.60.15.УИК РФ). 

Среди всех нарушений выделяются наиболее опасные нарушения, 

которые относятся к категории злостных. Данные нарушения влекут за 

собой более строгую ответственность по сравнению с ответственностью  

за обычные нарушения. 

К злостным нарушениям порядка и условий отбывания наказания 

относятся: употребление спиртных напитков, наркотических средств  

или психотропных веществ; мелкое хулиганство и другие (ст. 60.15.УИК 

РФ). 

Наиболее частными злостными нарушениями в ФКУ ИЦ-1 УФСИН 

России по Тюменской области являются употребление спиртных напитков, 

90% всех материалов, направленных в суд для замены не отбытой части 

наказания в виде принудительных работ лишением свободы были  

по этому основанию. Данные злостные нарушения можно объяснить тем, 

что до отбывания наказания многие осужденные злоупотребляли алкоголем  

и совершали преступления именно в алкогольном опьянении, а попадая  

в социум и контактируя с обычными гражданами на работе, либо вне 

пределов ИЦ в выходные и праздничные дни, они подвергаются 

определенному соблазну, тем самым из-за своей слабой воли злостно 

нарушают порядок и условия отбывания наказания. 

Помимо совершения одного злостного нарушения, законодательством 

предусмотрено признание осужденного злостным нарушителем в случае 

совершения им в течение года трех нарушений. Многие осужденные  

не придают этому значения и непроизвольно могут в один день совершить 

все три нарушения, к примеру, нарушить распорядок дня (проспать, уснуть  

в неотведенное для сна время), курить в не отведенном для этого месте, 

прийти позже установленного начальником ИЦ времени при данном праве 
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выхода за территорию ИЦ, утерять документ, удостоверяющий личность 

осужденного или не иметь его при себе ит.п. (ст. 60.15.УИК РФ) 

В отношении осужденных, совершивших злостные нарушения, 

начальником ИЦ направляется в суд представление о замене не отбытой 

части наказания к принудительным работам лишением свободы (ст. 

60.15.УИК РФ). Закон в обязательном порядке предписывает начальнику 

ИЦ направить представление в суд, что свидетельствует о том, что это 

является  

его обязанностью, а не правом. Со дня направления представления  

и до решения суда администрацией ИЦ по согласованию с прокурором 

осужденный может быть водворен в помещение для нарушителей,  

что является своего рода предупредительной мерой, в целях исключения 

нежелательных последствий. 

Помимо злостных нарушителей есть и такая категория осужденных, 

как уклоняющиеся от отбывания наказания в виде принудительных работ. 

Уклонение от отбывания наказания является попыткой неисполнения 

требования решения суда и также имеют строгие правовые последствия,  

как и совершение злостного нарушения порядка и условий отбывания 

наказания. Уклоняющиеся от отбывания наказания делятся на два типа  

и имеют ограниченный перечень: не прибывшие для отбывания наказания  

и уже отбывающие наказания. 

Уклоняющимся от отбывания принудительных работ признается 

осужденный к принудительным работам: уклоняющийся от получения 

предписания; не прибывший к месту отбывания принудительных работ  

в установленный предписанием срок и др. (ст. 60.17 УИК РФ). 

В отношении уклоняющегося от отбывания принудительных работ, 

начальник ИЦ также обязан направить в суд представление о замене не 

отбытой части наказания к принудительным работам лишением свободы. 

Со дня направления представления и до решения суда осужденный  
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к принудительным работам водворяется в помещение для нарушителей  

(ст. 60.17.УИК РФ).В данном случае согласование с прокурором не нужно. 

Из п. 5 раздела II приказа Министерства юстиции РФ от 28 .12. 2016 г. 

№ 321 «Об утверждении Порядка направления осужденных к месту 

отбывания принудительных работ»1
 (далее – приказ Минюста России № 

321-2016)следует, что территориальный орган УИС по месту жительства 

осужденного или по месту его осуждения непосредственно либо через 

учреждение, исполняющее наказание при отказе осужденного  

от получения предписания составляет акт об отказе осужденного следовать  

к месту отбывания принудительных работ и направляет в суд, вынесший 

приговор, представление о замене принудительных работ лишением 

свободы с приложением соответствующих материалов. 

При этом в данном пункте приказа имеется ссылка на ч. 3 ст. 60.17. 

УИК РФ. 

Следует заметить, что обязанность начальника ИЦ направлять 

представление о замене неотбытой части наказания к принудительным 

работам лишением свободы в отношении осужденных, уклоняющихся от 

получения предписания, указанного в части второй статьи 60.2. УИК РФ, а 

также не прибывшим к месту отбывания принудительных работ в 

установленный предписанием срок, не совсем корректна в связи с тем, что 

осужденные к месту отбывания принудительных работ едут из разных 

городов и регионов, а в случае неприбытия осужденного возможность 

подачи представления начальником ИЦ невозможна. На практике в таких 

случаях представление о замене вносит УИИ УИС РФ, при наличии 

поручения территориального органа, по месту задержания осужденного.  

Противоправные действия осужденных в период отбывания наказания 

в ряде случаев могут привести к причинению материального ущерба  

как физическим, так и юридическим лицам. В таких случаях осужденные  
                                                 

1Приказ Минюста России от 28.12.2016 № 321 «Об утверждении Порядка 
направления осужденных к месту отбывания принудительных работ» // 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 27.02.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
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к принудительным работам несут материальную ответственность  

в соответствии с законодательством РФ, а также возмещает прямой 

действительный ущерб, причиненный по его вине ИЦ (ст. 60.20.УИК РФ), 

т.е. следует уточнить, что упущенная выгода не возмещается. 

На основании вышеизложенного, следует сделать следующие выводы. 

1) Наказание в виде принудительных работ исполняется ИЦ. 

Осужденный состоит на учете и отбывает срок, установленный судом.  

В период отбывания наказания осужденные обязаны соблюдать и исполнять 

обязанности, установленные действующим законодательством РФ. 

Главными обязанностями администрации ИЦ является: постановка 

осужденного на учет и снятие его с учета, привлечение его к труду, 

осуществления за ним надзора, проведения воспитательной работы, 

организации его бытового устройства, предупреждения совершения им 

правонарушений и новых преступлений. 

2) Средствами достижения целей, стоящих перед уголовным 

наказанием в виде принудительных работ, несомненно, являются 

установленный порядок исполнения и отбывания принудительны работ, 

постоянный надзор, обязательное привлечение к оплачиваемому труду  

и воспитательная работа.  

 

 

 

 

 

2.3. Проблемы исполнения и отбывания наказания в виде 

принудительных работ 

 

 

Как указывалось ранее, с официального введения в действие 

уголовного наказания в виде принудительных работ Федеральным законом 

consultantplus://offline/ref=A7C2236D7E4AE0677BA4AC5B6C0ACCF5F475305433743DC2F49DE47D342484BB69942C08F78E7E0A9C112814B8B8C100BE0BA071FAA40CBFB6NFC
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от 7 .12. 2011 г. № 420-ФЗ, прошло три года. Практика назначения  

и исполнения данного вида наказания складывается постепенно, но, отнюдь, 

она неоднозначна, что является следствием несовершенной правовой базы, 

регламентирующей данный вид наказания, а также единого понимания его 

правовой природы. 

Несмотря на то, что принудительные работы исполняются 

относительно недавно, уже на данном этапе выявляется ряд проблем 

правового и организационного характера, который подвергается 

ежегодному мониторингу ФСИН России. Особый интерес к данному виду 

наказания проявляют и научные сообщества, например, 15 мая 2020 г. 

состоялась региональная научно-практическая конференция: 

«Принудительные работы и другие альтернативные наказания. Проблемы 

исполнения» где обсуждалась стратегии развития уголовно-

исполнительного законодательства, правоприменительная практика в 

области исполнения наказаний без изоляции от общества1
. 

В настоящее время наличие противоречий между социальным 

назначением ИЦ, положением содержащихся в них осужденных  

и законодательным регулированием исполняемого там наказания приводит  

к ряду проблем на практике, которые требуют особого внимания  

и скорейшего разрешения. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Согласно ч. 3 ст. 60.4. УИК РФ, п. 25 приказа Минюста России 

от № 329-2016осужденным к принудительным работам для решения 

неотложных социально-бытовых и других вопросов администрация ИЦ 

может разрешить краткосрочный выезд за его пределы на срок до 5 пяти 

суток непосредственно после постановки осужденного на учет и его 

регистрации по месту пребывания (для гражданина РФ) или постановки  

на миграционный учет по месту пребывания (для иностранного гражданина 

                                                 
1Официальный сайт Кузбасского института ФСИН России. Об участии  

в региональной научно-практической конференции «Принудительные работы и другие 
альтернативные наказания. Проблемы исполнения». URL: http://ki.fsin.su/news/ 

detail.php?ELEMENT_ID=508116 (дата обращения: 18.05.2020). 
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или лица без гражданства). В практике ИЦ регионов возникает проблема  

в толковании понятия «неотложные социально-бытовые и другие вопросы», 

т.к. ни в уголовно-исполнительном, ни в каком-либо ином законодательстве 

РФ, его определения нет. 

В таком случае предложением будет: в целях устранения различного 

толкования определения «неотложных социально-бытовых и других 

вопросов» необходимо на законодательном уровне утвердить перечень 

неотложных социально-бытовых и других вопросов (например, пожар, 

наводнение, смерть близкого родственника или члена семьи и др.). 

2. Статья 60.8. УИК РФ гласит, что осужденные к 

принудительным работам привлекаются к труду в соответствии с трудовым 

законодательством РФ, за исключением правил приема на работу, 

увольнения с работы, перевода на другую работу, отказа от выполнения 

работы, предоставления отпусков. 

Предметом трудового договора является личное выполнение 

работником трудовой функции в соответствии с должностной инструкцией 

по определенной квалификации или должности, т.е. некий 

продолжительный процесс работы, который повторяется работником изо 

дня в день. Предметом гражданско-правового договора является 

конечный результат работы или оказания услуги, который работодатель 

принимает в установленный договором срок. 

Так как ч. 1 ст. 60.8 УИК РФ гласит, что осужденные  

к принудительным работам привлекаются к труду в соответствии с 

трудовым законодательством РФ, а в ст. 15 ТК РФ указано, что заключение 

гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые 

отношения между работником и работодателем, не допускается, то можно 

сделать вывод, что заключение трудового договора с осужденным  

к принудительным работам необходимо. 

Согласно письму ФСИН России исх. № 08-18631 от 18.03.2019, 

привлечение к труду осуществляется не по свободному волеизъявлению 

consultantplus://offline/ref=9DED529403E0040633959352CC4D73A19DAAAB1B501E70133B71364DC868E66344C392980D1ARDa0E
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осужденного, а в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного 

законодательства на основании вступившего в силу приговора суда, в связи 

с чем, трудовой договор не требуется. При этом каких-либо рекомендаций, 

инструкций по трудоустройству осужденных ФСИН России не разъясняет.  

Что касается практики применения данного положения,  

на сегодняшний день трудовые договоры между осужденными  

и работодателями заключаются почти в каждом регионе, где расположены 

ИЦ (УФИЦ). Так, в Тюменской области администрацией ИЦ разработаны 

типовые трудовые договора, которые направляются в организации 

работодателей для их использования, в них прописываются все 

необходимые условия, согласно ст. 57 ТК РФ, а также ограничения, 

установленные УИК РФ, реквизиты перечисления удержаний процента из 

заработной  платы в доход государства, согласно приговору 

(постановлению) суда, а также номер счета для перечисления заработной 

платы осужденного. 

Разъяснений органов прокурорского надзора территориального 

значения по решению данного вопроса также отсутствуют.  

В виду вышесказанного и с целью устранения разногласий  

о необходимости заключения трудовых договоров, необходимо разработать 

подробные рекомендации по трудоустройству осужденных к 

принудительным работам. 

3. Следующая проблема, на которую следовало бы обратить 

внимание, состоит в том, что в соответствии с ч. 1 ст. 60.7. УИК РФ, 

осужденные к принудительным работам привлекаются к труду в 

организациях любой организационно-правовой формы собственности. 

Поэтому администрация ИЦ сталкивается с невозможностью 

трудоустройства осужденных у индивидуальных предпринимателей1
. 

В силу ч. 1 ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, 

                                                 
1
 См.: Давыденко А.В. Проблемы исполнения уголовного наказания в виде 

принудительных работ // Российская юстиция. 2018. № 10. С. 37. 

consultantplus://offline/ref=2F939E5A9214A2A519E14063E101113105A7853C4AC5422057237FD3885D9DDB4EBB89BE109D72DEA90EDF7E2F0F86510D5DD6F96DQ8IBU
consultantplus://offline/ref=2F939E5A9214A2A519E14063E101113105A6843C4AC6422057237FD3885D9DDB4EBB89BE17937981AC1BCE26230B9D4F044ACAFB6C83Q2I3U
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которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом  

и ответчиком в суде1
. 

На основании ч. 2 ст. 11 НК РФ под индивидуальными 

предпринимателями понимаются физические лица, зарегистрированные  

в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств2
. 

Проанализировав нормативные положения статей 23 и 48ГК РФ, 

следует, что индивидуальные предприниматели при осуществлении своей 

деятельности организаций не образуют. При этом предложения от них  

о возможности трудоустройства осужденных к принудительным работам 

поступают в каждом субъекте Российской Федерации, где функционируют 

ИЦ. 

Таким образом, В целях расширения возможности трудоустройства 

осужденных к принудительным работам у индивидуальных 

предпринимателей, необходимо рассмотреть вопрос об исключении из ч. 1 

ст. 60.7. УИК РФ норму о том, что осужденные к принудительным работам 

привлекаются к труду только в организациях.  

4. Следует отметить, что в соответствии с ч. 4 ст. 60.8. УИК РФ в 

период отбывания принудительных работ осужденным по истечении 6 

месяцев отбывания наказания предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 18 календарных дней, но согласно ст. 122 ТК 

РФ право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя. Срок принудительных работ исчисляется со дня прибытия 
                                                 

1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (ред. от 16.12.2019, с 
изм. от 12.05.2020) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. 

№ 32. Ст. 3301. 
2Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (ред. от 01.04.2020) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3824. 

consultantplus://offline/ref=2F939E5A9214A2A519E14063E101113105A6843C4AC6422057237FD3885D9DDB4EBB89BE17907081AC1BCE26230B9D4F044ACAFB6C83Q2I3U
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осужденного в ИЦ и никак не взаимосвязан с днем его трудоустройства  

(ст. 60.3.УИК РФ). Таким образом, необходимо внести изменения в УИК РФ 

в соответствии с ТК РФ, в части срока, при котором наступает право 

предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска. 

5. Следующей актуальной проблемой является отсутствие,  

на законодательном уровне, обязанности органов местного самоуправления 

по содействию администрации ИЦ при трудоустройстве осужденных,  

как например, при исполнении наказаний в виде обязательных работ  

и исправительных работ, так как вся обязанность по трудоустройству 

осужденных к принудительным работам возложена на администрацию ИЦ.  

В соответствии с ч. 2 ст. 2 УИК РФ устанавливается порядок участия 

органов местного самоуправления в исправлении осужденных. Так как 

общественно полезный труд является одним из основных средств 

исправления осужденных, было бы правильно законодательно закрепить 

возможность участия органов местного самоуправления в исправлении 

осужденных к принудительным работам путем оказания им помощи  

в трудоустройстве1
. 

6. Не менее важной проблемой в практике ИЦ являются 

осужденные, больные социально значимыми заболеваниями.  

Согласно ч. 7 ст. 53.1.УК РФ принудительные работы не назначаются 

несовершеннолетним, лицам, признанным инвалидами первой или второй 

группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте  

до трех лет, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, 

мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста, а также 

военнослужащим. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 01.12.2004 № 715  

«Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня 

                                                 
1См.: Давыденко А.В. Проблемы исполнения уголовного наказания в виде 

принудительных работ // Российская юстиция. 2018. № 10. С. 38. 
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заболеваний, представляющих опасность для окружающих»1
 к таким 

болезням относится: туберкулез; инфекции, передающиеся 

преимущественно половым путем; гепатит В; гепатит С; ВИЧ и другие. 

В ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тюменской области отбывают 

наказание трое осужденных, больных активной формой туберкулеза, или  

30 % от общего числа осужденных, отбывающих наказание, больны иными 

социально значимыми заболеваниями (ВИЧ, гепатит С). 

В связи с тем, что наказание связано с обязанностью трудиться,  

в практической деятельности ИЦ возникают проблемы при обострении 

болезней у осужденных. Осужденные долгий срок находятся  

на стационарных условиях в медицинских учреждениях, что препятствует 

отбыванию наказания, хотя данный срок включается в срок 

принудительных работ. Таким образом, сама сущность уголовного 

наказания в виде принудительных работ теряет смысл, а его цель не 

достигается в полном объеме. В том числе, такие осужденные, контактируя 

с другими осужденными, сотрудниками ИЦ, иными гражданами, могут 

создать угрозу здоровью и жизни окружающих.  

Таким образом, следует рассмотреть вопрос о включении такой 

категории осужденных, как больных активной формой туберкулеза,  

ВИЧ-инфицированных, больных СПИДом либо не прошедшим полного 

курса лечения венерического заболевания, в ч. 7 ст. 53.1.УК РФ либо 

дополнить УИК РФ нормой, согласно которой осужденные  

к принудительным работам, больные социально значимыми заболеваниями, 

направляются в ИЦ для отбывания наказания после прохождения ими курса 

лечения и (или) получения заключения медицинской организации либо 

иной организации, осуществляющей в установленном порядке 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 (в ред. от 31.01.2020)  

«Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих» // Российская газета. 07.12.2004.  
№ 271. 
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медицинскую деятельность, о том, что их заболевание не представляет 

опасности для окружающих1
. 

7. Согласно приказ ФСИН России от 11.08.2016 № 641  

«Об утверждении типовых структуры и штатного расписания 

исправительного центра и признании утратившим силу приказа ФСИН 

России от 04.10.2012 № 460»2
 в штатном расписании ИЦ предусмотрено 24 

штатные единицы, из них 8 – сотрудники дежурной смены (оперативный 

дежурные – 4, помощники оперативных дежурных – 4). Следует отметить, 

что существующие дежурные смены не способны обеспечить должное 

наблюдение за осужденными по месту работы и в иных местах их 

кратковременного пребывания. 

Ранее приказом ФСИН России от 04.10.2012 № 460 «Об утверждении 

типовых структуры и штатного расписания исправительного центра»3
 

в штате ИЦ было предусмотрено 5 единиц штата младших инспекторов 

отдела режима. 

Полагаем, что для обеспечения наиболее эффективного надзора  

за осужденными к принудительным работам, необходимо внести изменения  

в действующее штатное расписание ИЦ, дополнив его штатной единицей 

«младшего инспектора отдела безопасности». 

8. Глава V Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях  

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»4
 

регламентирует право и порядок применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-
                                                 

1См.: Давыденко А.В. Проблемы исполнения уголовного наказания в виде 
принудительных работ // Российская юстиция. 2018. № 10. С. 39.  

2
 Приказ ФСИН России от 11.08.2016 № 641 (ред. от 15.01.2020) «Об утверждении 

типовых структуры и штатного расписания исправительного центра и признании 
утратившим силу приказа ФСИН России от 04.10.2012 № 460». Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 
3
 Приказ ФСИН России от 04.10.2012 № 460 (утратил силу) «Об утверждении 

типовых структуры и штатного расписания исправительного центра» // Российская 
газета. 21.12.2012. № 295.  

4
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости 
СНД и ВС РФ. 19.08.1993.. № 33. Ст. 1316. 

http://www.pravo.gov.ru/
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исполнительной системы (сотрудниками исправительных учреждений, 

перечисленных в ст. 74 УИК РФ, сотрудниками уголовно-исполнительных 

инспекций). Право применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками ИЦ не предусмотрено. 

В связи с этим, предлагаем внести изменения в главу V Закона  

и закрепить данное право за сотрудниками ИЦ с целью обеспечения 

безопасности жизни и здоровья сотрудников, осужденных и иных лиц, 

находящихся на территории ИЦ. 

9. Следующая проблема исполнения принудительных работ 

состоит  

в следующем: согласно ч. 3 ст. 60.17. УИК РФ в отношении осужденного, 

уклонившегося от отбывания принудительных работ, начальник ИЦ 

направляет в суд представление о замене не отбытой части наказания  

к принудительным работам лишением свободы. Со дня направления 

представления и до решения суда осужденный к принудительным работам 

водворяется в помещение для нарушителей. 

Исходя из п. 5 раздела II приказа Минюста России № 321-2016  

следует, что территориальный орган УИС РФ по месту жительства 

осужденного или по месту его осуждения непосредственно либо через 

учреждение, исполняющее наказание при отказе осужденного от получения 

предписания составляет акт об отказе осужденного следовать к месту 

отбывания принудительных работ и направляет в суд, вынесший приговор, 

представление о замене принудительных работ лишением свободы  

с приложением соответствующих материалов. 

При этом в данном пункте приказа имеется ссылка на ч. 3 ст. 60.17. 

УИК РФ. 

Но очевидно, что ведомственный приказ противоречит Федеральному 

закону. Следует заметить, что обязанность начальника ИЦ направлять 

представление о замене неотбытой части наказания к принудительным 

работам лишением свободы в отношении осужденных, уклоняющихся  
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от получения предписания, указанного в ч. 2 ст. 60.2. УИК РФ, а также не 

прибывшим к месту отбывания принудительных работ в установленный 

предписанием срок, не совсем корректна в связи с тем, что осужденные  

к месту отбывания принудительных работ едут из разных городов  

и регионов, а в случае неприбытия осужденного возможность подачи 

представления начальником ИЦ невозможна. На практике в таких случаях 

представление о замене вносит УИИ, при наличии поручения 

территориального органа, по месту задержания осужденного.    

В целях нормативного урегулирования коллизии указанных правовых 

актов необходимо в ч. 3 ст. 60.17. УИК РФ внести изменения и изложить ее  

в следующей редакции: «в отношении осужденного, уклонившегося  

от отбывания принудительных работ, (за исключением осужденного, 

уклонившегося от получения предписания, указанного в части второй 

статьи 60.2. УИК РФ, и осужденного, не прибывшего к месту отбывания 

принудительных работ в установленный предписанием срок), начальник ИЦ 

направляет в суд представление о замене не отбытой части наказания  

к принудительным работам лишением свободы. Со дня направления 

представления и до решения суда осужденный к принудительным работам 

водворяется в помещение для нарушителей». 

10. Немаловажной является следующая проблема: согласно  

ст. 60.14. УИК РФ к осужденным к принудительным работам, допустившим 

нарушения порядка и условий отбывания принудительных работ, 

администрацией ИЦ может применяться взыскание в виде водворения в 

помещение для нарушителей на срок до 15 суток.  

Условия содержания осужденных к принудительным работам  

в помещении для нарушителей прописаны в X разделе приказа Минюста 

России № 329-2016, но в нем не указан конкретный перечень ограничений, 

запрещенных для данной категории лиц, предметов и вещей. 

В таком случае, на законодательном уровне необходимо прописать 

перечень вещей и предметов, разрешенных иметь при себе в период 

consultantplus://offline/ref=762B0EA32896921F06036FF284915EA0980F49529A5A6AEAB737FC3DB210FC03F8D809F683F92E5AB7185F0A8EE6C31E456FD23EC6E7m2H
consultantplus://offline/ref=762B0EA32896921F06036FF284915EA0980F49529A5A6AEAB737FC3DB210FC03F8D809F683F92E5AB7185F0A8EE6C31E456FD23EC6E7m2H
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содержания в помещении для нарушителей (наличие сотовых телефонов, 

персональных компьютеров, иных гаджетов и. др.) 

11. Чем строже наказание, тем больше обязанностей и ограничений 

в отношении осужденного. Но в практической деятельности ИЦ возникают 

проблемы, связанные с исполнением осужденными своих обязанностей и 

возложенных ограничений, т.к. данные перечни недостаточно 

регламентированы законодательством РФ. Так, например, отсутствие  

запрета на приобретение, изготовление и хранение осужденными колюще-

режущих предметов или обязанности соблюдать требования пожарной 

безопасности, представляет угрозу жизни и здоровью, как сотрудников ИЦ, 

осужденных, так и иных граждан, находящихся на территории ИЦ.  

С целью эффективного исполнения наказания в виде принудительных 

работ и в целях правопослушного поведения осужденных к 

принудительным работам, а также предупреждения правонарушений и 

преступлений, соблюдения санитарно-гигиенических правил, этический 

норм, предлагаем внести дополнения в приказ Минюста России № 329-2016: 

п. 15: «соблюдать законные требования работников УИС»; «являться по 

вызову администрации ИЦ и давать объяснения по вопросам исполнения 

приговора, а также давать письменные объяснения по фактам нарушения 

установленного порядка отбывания наказания (в случае неявки осужденный 

может быть подвергнут принудительному приводу)»; «соблюдать 

требования пожарной безопасности». Дополнить п. 16: «приводить в 

нерабочее состояния технические средства надзора и контроля»; «наносить 

себе и другим осужденным татуировки самостоятельно»; «проводить 

забастовки или оказывать иные групповые неповиновения»; «причинять 

умышленный вред своему здоровью»; «употреблять нецензурные и 

жаргонные слова, давать, присваивать клички в отношении людей»; «иметь 

при себе и в спальных расположениях колюще-режущие предметы». П. 4 

приложения № 1 к приказу дополнить следующим: «курительные смеси». 

Расширить перечень запрещенных предметов, внести дополнения: «ножи, 
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опасные бритвы, колюще-режущие и остроконечные предметы»; 

«просроченные продукты питания». 

12. В связи с тем, что ИЦ исполняют наказание в виде 

принудительных работ в отношении осужденных как мужчин, так и 

женщин, а также в штате учреждения на должностях офицерского, 

младшего начальствующего состава и гражданского персонала состоят лица 

мужского и женского пола, то в целях соблюдения этических норм, 

предлагаем законодательно определить на территории ИЦ «дресс-код» 

осужденных, (например, женщинам запретить ношение мини-юбок, 

топиков, купальников, коротких шорт, блузок с глубоким вырезом, ходить 

обнаженными и т.п., мужчинам – передвигаться без верхней части одежды, 

в коротких шортах, обнаженными и т.п.) и дополнить данными 

положениями приказ Минюста России № 329-2016. 

Вышеуказанное дает основание полагать, что в целях эффективного 

исполнения целей уголовного наказания и устранения нерешенных 

законодательством РФ проблемных вопросов при исполнении и отбывании 

наказания в виде принудительных работ, необходимо постоянно 

осуществлять мониторинг практической деятельности ИЦ  

и совершенствовать как нормативно-правовую базу федерального значения, 

так и ведомственного характера, а также повышать квалификацию  

и правовую грамотность сотрудников и работников ИЦ. 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное исследование о правовом регулировании порядка  

и условий исполнения и отбывания наказания в виде принудительных работ 

позволяет сформулировать выводы, определяемые материалом дипломной 

работы, а также предложения и рекомендации. 

В работе мы провели историко-правовое исследование возникновения 

уголовного наказания в виде принудительных работ; раскрыли его 
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сущность и определили содержание; рассмотрели опыт применения данного 

вида наказания в законодательстве зарубежных стран; определили 

характеристику лиц, отбывающих наказание в виде принудительных работ; 

определили порядок и условия исполнения и отбывания принудительных 

работ; выявили проблемы исполнения и отбывания данного вида наказания 

и выработали рекомендации по их решению.  

1. Анализ трех исторических периодов принудительных работ 

доказал, что эволюция института этого уголовного наказания напрямую 

зависит от развития общественных отношений, экономического состояния 

страны и международных отношений. Наиболее ярко выделены элементы 

принудительных работ в советский период, когда появились институты 

условного осуждения с обязательным привлечением осужденных к труду и 

условного освобождения от отбывания наказания с привлечением к труду.  

2. Сущность уголовного наказания в виде принудительных работ 

заключается в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых 

учреждениями и органами УИС РФ и производстве удержаний из его 

заработной платы в доход государства в размере от 5 до 20 процентов, 

перечисляемых на счет соответствующего территориального органа УИС 

РФ. Труд в данном уголовном наказании играет не столько воспитательное 

значение, сколько принудительность. Основной задачей принудительных 

работ является обеспечение снижения уровня криминализации общества, 

разобщение преступных сообществ и «разгрузка» исправительных 

учреждений УИС РФ. 

3. Опыт некоторых зарубежных стран, содержит 

отдельно значимые положения для отечественной правоприменительной 

практики исполнения наказания в виде принудительных работ. 

К таким положениям, например, относится: применение средств 

мониторинга нахождения осужденных по постановлению начальника 

исправительного учреждения открытого типа (Республика Беларусь); 

привлечение к уголовной ответственности в случае уклонения от отбывания 
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наказания (Украина); обязанность местных органов самоуправления  

по оказанию содействия, учреждениям, исполняющим наказание в виде 

ограничения свободы, в трудоустройстве осужденных (Республика 

Беларусь, Республика Таджикистан, Украина) и т.п. 

4. Криминологический портрет осужденного к принудительным 

работам выглядит следующим образом: преимущественно лица мужского 

пола, в возрасте от 36 до 45 лет, не состоящие в браке, имеющие 

малолетних и (или) несовершеннолетних детей, на момент совершения 

преступления, являющиеся гражданами РФ, поддерживающие социально-

полезные связи, положительно реагирующие на проведение воспитательной 

работы. Наибольшее количество осужденных имеют среднее общее 

образование, при этом не имели постоянного источника заработка либо 

имели нелегальные доходы от преступной деятельности. В зависимости  

от основания постановки на учет в ИЦ осуждены за преступления 

небольшой или средней тяжести, а также за тяжкие и особо тяжкие, 

соответственно. 

5. Наказание в виде принудительных работ исполняется ИЦ. 

Осужденный состоит на учете и отбывает срок, установленный судом.  

В период отбывания наказания осужденные обязаны соблюдать и исполнять 

обязанности, установленные действующим законодательством РФ. 

Главными обязанностями администрации ИЦ является: постановка 

осужденного на учет и снятие его с учета, привлечение его к труду, 

осуществления за ним надзора, проведения воспитательной работы, 

организации его бытового устройства, предупреждения совершения им 

правонарушений и новых преступлений. Средствами достижения целей, 

стоящих перед уголовным наказанием в виде принудительных работ, 

являются установленный порядок исполнения и отбывания принудительны 

работ, постоянный надзор, обязательное привлечение к оплачиваемому 

труду и воспитательная работа.  
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6. В целях эффективного исполнения целей уголовного наказания  

и устранения нерешенных законодательством РФ проблемных вопросов  

при исполнении и отбывании наказания в виде принудительных работ, 

необходимо постоянно осуществлять мониторинг практической 

деятельности ИЦ и совершенствовать как нормативно правовую базу 

федерального значения, так и ведомственного характера, а также повышать 

квалификацию и правовую грамотность сотрудников и работников ИЦ. 

Исследуемые проблемы исполнения и отбывания наказания в виде 

принудительных работ и приведенные предложения по их устранению 

могут быть использованы в нормотворческой деятельности с целью 

совершенствования уголовно-исполнительного законодательства, а также 

учтены при разработке методических рекомендаций, инструкций и иных 

ведомственных нормативных актов. 
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В целях сбора эмпирического материала по изучению характеристики 

лиц, отбывающих уголовное наказание в виде принудительных работ  
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и в дальнейшем его анализа, просим Вас оказать информационную помощь 

путем ответа на поставленные ниже вопросы. 

1. Ваш пол? 

а) мужской – 78%; 

б) женский – 22%; 

2. Сколько Вам лет? 

а) 18-25- 8%; 

б) 26-35-30%; 

в) 36-45-50%; 

г) 46-60- 12%; 

3. Ваш семейный статус? 

а) Женат (замужем) – 20,7%; 

б) Холост (не замужем)– 40,1%; 

в) Состою в гражданском браке –39,2%;  

г) Вступил(а) в брак, при отбывании наказания – 13%; 

4. Имеются ли у Вас малолетние или несовершеннолетние дети  

на иждивении? 

а) имею – 80,7% 

б) не имею – 13,3%; 

в) лишен(а) родительских прав – 6%; 

5. Вы гражданин Российской Федерации? 

а) да – 100%; 

б) нет – 0%; 

6. Где проживали до осуждения? 

а) городское муниципальное образование (город) – 23,7%; 

б) сельское муниципальное образование (село, поселок, город, район) 

– 76,3%; 

7. Имели ли до осуждения постоянный источник заработка? 

а) да – 5,3%; 

б) нет – 45%; 
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в) не был официально трудоустроен – 25%; 

г) был(а) индивидуальным предпринимателем – 1,94%;  

д) зарабатывал(а) преступным путем – 22,76%; 

8. Были ли у Вас ранее зависимости от алкоголя  

и (или) наркотиков? Стояли ли на учете у нарколога до осуждения? 

а) да – 38%; 

б) нет – 62%; 

9. Были ли Вы ранее судимы? 

а) да – 88%; 

б) нет – 12%; 

10. Допускали ли нарушения порядка и условий отбывания 

наказания в ИЦ? 

а) да – 38%; 

б) нет – 62%; 

11. Имеете ли поощрения? 

а) да – 74%; 

б) нет – 26%; 

12. Пользуетесь ли библиотекой ИЦ? 

а) да – 20%; 

б) нет – 70%; 

в) читаю книги онлайн – 10%; 

13. Занимаетесь ли спортом? 

а) да – 37%; 

б) нет – 49%; 

в) делаю зарядку по утрам – 14%; 

14. Посещаете ли культурные мероприятия за пределами ИЦ? 

Если нет, то по какой причине? 

а) да – 82%; 

б) нет, был на работе – 18%; 
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15. Поддерживаете ли социально-полезные связи? Каким 

способом?  

а) да, телефонные разговоры – 70%; 

б) да, получение посылок, передач, бандеролей – 30%; 

в) нет – 0%. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Федеральное казенное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний» 

 

ОТЗЫВ 

 

на выпускную квалификационную работу 
курсанта 51 учебной группы 5 курса факультета правоохранительной 

деятельности, рядового вн. службы 
Егора Анатольевича Мингалёва 

 
на тему «Правовое регулирование порядка и условий исполнения и 

отбывания наказания в виде принудительных работ» 

 
Содержание работы соответствует заявленной теме и заданию на ее 

выполнение, а выбранная структура позволяет достаточно полно осветить 
комплекс имеющихся проблем. Работа Егора Анатольевича является 
оконченным и самостоятельным исследованием, которое содержит в себе 
все элементы, необходимые для выпускной квалификационной работы 
(согласно методическим рекомендациям по выполнению и защите 
выпускной квалификационной (дипломной) работы от 2012 г.). 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав (6 параграфов), 
заключения, списка использованных источников и приложения. 

Рассматривая содержание каждого раздела исследования, необходимо 
отметить, что введение работы подтверждает актуальность темы, 
определяет её объект, предмет, задачи, методологию, эмпирическую основу, 
практическую значимость и другое. 

Первая глава носит теоретический характер и посвящена 

юридической природе наказания в виде принудительных работ. 

Вторая глава, на мой взгляд, представляет особый интерес, поскольку 
в ней подробно освещены вопросы реализации уголовного наказания в виде 
принудительных работ. 

В заключении автором подведены итоги проведенного исследования, 
обобщены выводы по главам и параграфам, отдельно изложены основные 
проблемы, выявленные в процессе изучения темы. 

Анализ содержания работы позволяет сделать вывод о том, что 
задачи, поставленные перед Егором Анатольевичем, решены в полном 
объеме. 

Следует отметить, что Егор Анатольевич выбрал достаточно трудную 
тему для написания выпускной квалификационной работы, поскольку 
данный вид наказания начал применяться с 01.01.2017 г. и в научной 
литературе содержится скудное количество трудов в аспекте уголовно-

исполнительного права. 
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Положительной оценки заслуживает параграф посвященный 
характеристике лиц, отбывающих уголовное наказание в виде 
принудительных работ, в котором Егор Анатольевич достаточно грамотно 
использовал данные, полученные по результатам опроса, проведенного 
среди осужденных к принудительным работам, отбывающих наказание в 
ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тюменской области. 

Констатирую, что с Егором Анатольевичем было приятно работать и 
взаимодействовать, он добросовестно выполнил обязанность по написанию 
этого исследования. Не пытался обмануть и не вводил в заблуждение 
научного руководителя. Указанные замечания старательно исправлял. 

Качество работы Егора Анатольевича подтверждается и тем, что его 

исследование было направлено на конкурс лучшей выпускной 
квалификационной работы среди курсантов, студентов и слушателей 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России в 2020 г. 
Среди недостатков работы следует указать на оформление некоторых 

сносок, а также стиль изложения отдельных абзацев. 
На защите выпускной квалификационной работы предлагаю Егору 

Анатольевичу внимательно вычитать работу, чтобы при проверке текста 
дипломной работы членами уважаемой государственной экзаменационной 
комиссии не возникло сомнений в самостоятельности и добросовестности 
проведенного исследования. 

Таким образом, представленная выпускная квалификационная работа 
Егора Анатольевича Мингалева на тему «Правовое регулирование порядка 
и условий исполнения и отбывания наказания в виде принудительных 
работ» соответствует предъявляемым требованиям и оценивается научным 
руководителем исключительно на «отлично».  

 

 

 

Научный руководитель: 
ст. преподаватель кафедры  
уголовно-исполнительного права  
и криминологии, к.ю.н.,  
майор вн. службы                                                                         П.Н. Красоткин 

29.05.2020 

 

 

«С отзывом ознакомлен»                                                               Е.А. Мингалев 

29.05.2020 


